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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (французский)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, обязательными при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования - программ  академического бакалавриата 

по направлению подготовки 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», профили подготовки: 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Декоративное растениеводство и 

питомники», форма обучения очная  

Цели и задачи дисциплины 
Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования (уровень 

академического бакалавриата). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

• коммуникативной направленности,  

• культурной и педагогической целесообразности,  

• автономии студентов, 

• сопоставительного подхода, 

• нелинейности,  

• интегративности.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое использование 

проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных ситуаций 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 культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 

деятельности и потребностей студентов. Особое внимание уделяется осознанию имеющихся 

ложных стереотипов, как о других странах, так и о своей стране, а также препятствию 

формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной культуре, 

воспитанию толерантности к культурным различиям. 

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 средства международного общения и источника ряда 

профессиональных терминов. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, 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, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных умений. 



4 

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения французским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

1.1. Коррекция произносительных навыков. 

1.2. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях повседневного и профессионального общения с учетом требований речевого 

этикета.  

1.3. Систематизация грамматических навыков. 

1.4. Расширение лексического запаса бытовой, социально-культурной, учебно-

познавательной, профессионально-деловой тематики (на основе словообразовательных 

моделей). 

1.5. Развитие умений и навыков чтения различных видов (ознакомительное, 

просмотровое и изучающее). 

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

1.7. Формирование основных навыков письменного перевода. 

1.8. Развитие навыков межкультурной коммуникации (речевой этикет, роль 

французского языка в мире, культура и традиции стран изучаемого языка). 

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов. 

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников. 

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (французский)» включена в базовую часть Б.1 

основной образовательной программы академического бакалавриата и изучается студентами 

на первом, втором курсах в I, II, III семестрах.  

Дисциплина  находится  в  логической  и  содержательно-методической взаимосвязи с 

такими дисциплинами, как «Иностранный язык в профессиональной сфере (французский)»,» 

и «Русский язык и культура речи». 

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. Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

3. Русский язык и культура речи    * * * *     

 

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

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, базируются на знаниях, умениях и навыках деятельности, 
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сформированных в процессе изучения курса «Иностранный язык» в средней 

общеобразовательной школе.  

Студент должен:  

• владеть элементарными навыками разговорно-бытовой речи;  

• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 

общекультурные темы; 

• владеть основными грамматическими структурами, характерными для устной и 

письменной речи повседневного общения; 

• знать базовую лексику, необходимую для повседневного и общекультурного 

общения; 

• читать со словарем и понимать тексты повседневной и общекультурной 

тематики; 

• владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки.  

В случае недостаточной сформированности данных навыков и умений необходимо 

начать обучение французскому языку с вводно-коррективного курса. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

           1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной, 

письменной и электронной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

правила речевого общения в бытовой, социокультурной, учебно-

познавательной, деловой и профессиональной сферах общения.  

Уметь:  находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную 

из иноязычных источников;  

читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной тематики с 

целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации;  

понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 

извлечения информации;  

составлять деловые письма и резюме. 

Владеть:  иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников, а также для устной, письменной и 

электронной коммуникации с зарубежными партнерами. 

 

 

 

1. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа: 180,45 72,8 68,8 38,85 
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Аудиторные занятия (всего) 176 72 68 36 

В том числе: - - -  

Лекции - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36 

Иные виды работ: 4,45 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 179,55 53,2 57,2 69,15 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

360 126 126 108 

10 3,5 3,5 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  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 

интерактив

ной 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 семестр 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Я и моя семья 1-5 24 23,4 47,4 5 0-20 

 Всего  24 23,4 47,4 5 0-20 

Модуль 2. Бытовая сфера общения 

2.1 Я и мои 

увлечения  

6-11 24 24,2 48,2 5 0-40 

 Всего  24 24,2 48,2 5 0-40 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения 

3.1 Я и мой 

университет   

12-18 24 24,4 48,4 6 0-40 

 Всего  24 24,4 48,4 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 72 72 144 _ 0-100 

 Из них в 

интеракт. 

форме 

 10 6 

 

- 16 - 

II семестр 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения 

1.1 Я и моя 1-5 22 25,2 47,2 5 0-20 
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страна 

 Всего  22 25,2 47,2 5 0-20 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения  

2.1 Культура и 

традиции 

франкоязычн

ых стран  

6-11 24 25,2 49,2 6 0-40 

 Всего  24 25,2 49,2 6 0-40 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения  

3.1 Наука и 

известные 

ученые   

12-18 22 25,6 47,6 6 0-40 

 Всего  22 25,6 47,6 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 68 76 

 

144 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. 

форме 

 10 7 

 

- 17 - 

III семестр 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Основные 

типы деловых 

документов 

1-5 12 11,2 23,2 5 0-20 

 Всего  12 11,2 23,2 5 0-20 

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Я и моя 

будущая 

профессия  

6-11 12 12,2 24,2 6 0-40 

 Всего  12 12,2 24,2 6 0-40 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Я и мир 12-18 12 12,6 24,6 6 0-40 

 Всего  12 12,6 24,6 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 36 36 72 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. 

форме 

 10 7 

 

- 17 - 

*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 
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о
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о
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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 0-5  0-5    0-10 0-20  

Всего 0-5  0-5    0-10 0-20 

Модуль 2 

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

Всего 0-15  0-5  0-5  0-15 0-40 

Модуль 3 

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

Всего 0-10 0-10 0-5    0-15 0-40 

Итого 0-30 0-10 0-15  0-5  0-40 0-100 

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

Всего 0-5  0-5 0-10  0-5 0-15 0-40 

Модуль 3 

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

Всего 0-10 0-5 0-5   0-5 0-15 0-40 

Итого 0-25 0-5 0-15 0-10  0-10 0-35 0-100 

III семестр 

Модуль 1 

1.1       0-20 0-20 

Всего       0-20 0-20 

Модуль 2 

2.1       0-40 0-40 

Всего       0-40 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-10  0-10  0-20   0-40 

Всего 0-10  0-10  0-20   0-40 

Итого 0-10  0-10  0-20  0-60 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 5. 

Перечень дидактических единиц 

№ 

п/п 

Дидактическая 

единица 

Содержание 

1 Лексика 

Учебная лексика 

Деловая лексика 

Профессиональная лексика 
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Термины (определения)  

Словообразование 

2 Грамматика 

Местоимения 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

Артикли 

Предлоги 

Структура повествовательного и вопросительного предложения 

Глагол и его формы 

Неличные формы глагола 

Модальные глаголы 

Сослагательное наклонение 

3 Речевой этикет 

Бытовая сфера 

Профессионально-деловая сфера 

Учебно-познавательная сфера 

Социально-культурная сфера 

4 
Культура и традиции 

стран изучаемого языка 

Франция ,выдающиеся личности франкоговорящих стран 

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 сопоставления 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов содержания 

текста 

6 Письмо 

Оформление делового письма 

Оформление конверта 

Оформление электронного сообщения, служебной записки 

Оформление резюме, письма-заявления, письма-уведомления, 

письма-запроса 

Оформление презентаций 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 

Прослушивание текста с целью определения истинности 

утверждения 

8 Говорение 

Монолог-описание  

Монолог-повествование 

Монолог-рассуждение 

Диалог-расспрос об увиденном / прочитанном 

Диалог-обмен мнениями  

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

Содержание дисциплины по темам 

 

№ Дидак 

тическая 

единица 

Лексика Грамматика Речевой 

этикет 

Культура 

и 

традиции 

стран 

изучаемого 

языка 

Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 

 

Тема 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Я и моя 

семья 

Лексика 

по теме:  

Я и моя 

семья 

(внешност

ь, черты 

характера, 

члены 

моей 

семьи) 

Существительн

ые, 

местоимения  

Спряжение 

глаголов I, II, 

III гр. в Présent 

de l’Indicatif 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Представлени

е, знакомство, 

выражение 

благодарност

и  

Уклад 

жизни, 

семейные 

традиции 

друга по 

переписке 

из 

франкоязы

чной 

страны 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Письмо с 

предложени

ем 

переписки 

Письмо 

личного 

характера 

другу о 

своей семье 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Ролевая 

игра 

«Расскажи о 

себе» 

Монолог-

описание 

членов 

своей семьи 

Диалог-

расспрос о 

членах 

семьи 

собеседника   

Модуль 2. Бытовая сфера общения 

2.1 Я и мои 

увлечения  

Лексика 

по теме:  
Я и мои 

увлечения 

(мой 

распорядо

к дня, мои 

увлечения) 

Числительные  

Структура 

французского 

предложения 

Passé composé 

глаголов, 

спрягающихся 

с avoir; Passé 

composé 

Планировани

е 

Увлечения 

друга по 

переписке 

из 

франкоязы

чной 

страны  

Правила чтения 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Планирован

ие рабочего 

дня  

Письмо 

другу по 

переписке о 

своих 

увлечениях 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Диалог-

расспрос 

о занятиях в 

будние и в 

выходные 

дни 

Монолог-

повествован

ие о 
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глаголов, 

спрягающихся 

с être) 

Неправильные 

глаголы 

любимых 

занятиях в 

свободное 

время 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения 
3.1 Я и мой 

университет   

Лексика 

по теме: Я 

и мой 

университ

ет  

(универси

теты, 

ТюмГУ, 

мой 

институт) 

Безличные 

обороты il 

Модальные 

глаголы 

Выражение 

просьбы, 

извинения, 

разрешения 

Университ

еты 

Великобри

тании и 

США 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Электронно

е письмо  

другу по 

переписке  

о 

возможност

и 

получения  

высшего 

образовани

я в России 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Круглый 

стол по 

теме 
Составлени

е мини-

диалогов 

II семестр 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения 

1.1 Я и моя 

страна 

Лексика 

по теме: Я 

и моя 

страна 

(город, в 

котором я 

живу, моя 

страна) 

Употребление 

Passé compose 

и 

Imparfait;Вопро

сительные 

предложения  

 

Выражение 

одобрения, 

неодобрения 

Достопри

мечательн

ости 

крупных 

городов 

франкоязы

чных 

стран 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Письмо 

другу по 

переписке о 

родном 

городе 

(деревне) 

Письмо 

другу по 

переписке о 

достоприме

чательностя

х России 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Разработка 

проекта 

«Мой 

родной 

город 

(деревня)» 

(презентаци

я в 

PowerPoint)   

Диалог-

обмен 

мнениями  о 

достоприме
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чательностя

х страны 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения 

2.1 Культура и 

традиции 

франкоязыч

ных стран  

Лексика 

по теме: 

Культура 

и 

традиции 

франкоязы

чных 

стран  

 

Артикли  

Активный и 

пассивный 

залог 

Запрос 

информации, 

выражение 

удивления, 

сомнения 

Традиции, 

обычаи и 

нормы 

поведения 

в 

франкоязы

чных 

странах 

 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Реферат на 

тему: 

Культура и 

традиции 

франкоязыч

ных стран 

(на выбор) 

Письменны

й перевод 

научно-

популярног

о текста 

(10 000 

печатных 

знаков) 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Диалог- 

обмен 

мнениями   

об 

основных 

стереотипах 

восприятия 

культур 

разных 

стран 

Диалог- 

расспрос 

о стране, 

которую вы 

бы хотели 

посетить 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 Наука и 

известные 

ученые   

Лексика 

по теме: 

Наука и 

известные 

ученые 

Словообра

зование 

Относительные 

местоимения 

qui, que; 

Conditionnel 

présent 

Выражение 

возможности/

невозможност

и 

 

Зарубежн

ые ученые 

и их вклад 

в науку 

Правила чтения 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Реферат на 

тему: 

Известные 

ученые в 

области 

математики 

и 

компьютерн

ых наук (на 

выбор) 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщение 

об 

известных 

людях в 

области 

математики 

и 

компьютерн

ых наук 

III семестр 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Основные Лексика Согласование Официальное Различия в Чтение текста с Структура   
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типы 

деловых 

документов 

по теме: 

Основные 

типы 

деловых 

документо

в 

времен  

Условное 

наклонение 

представлени

е. Выражение 

согласия и 

несогласия 

оформлен

ии 

деловых 

документо

в 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

делового 

письма. 

Оформлени

е конверта 

 

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Я и моя 

будущая 

профессия  

Лексика 

по теме: Я 

и моя 

будущая 

профессия 

Деепричастие Формулирова

ние основной 

идеи, выводов 

и заключений 

 Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

  Собеседова

ние при 

устройстве 

на работу 

 

3.1 Я и мир 

 

Лексика 

по 

пройденн

ым темам  

Грамматика по 

пройденным 

темам 

   Письменны

й лексико-

грамматиче

ский тест 

 Монологиче

ское 

высказыван

ие (беседа 

по 

изученным 

темам) 
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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: (Je me présente ) Коллоквиум/учебная задача 0-5 

2. Спряжение глаголов I, II, III гр. в 

Présent de l’Indicatif. 

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

3. 
Степени сравнения прилагательных  

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

4.  Правила чтения  

 

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

5. Правила чтения  Коллоквиум 0-5 

6. Местоимённые глаголы;  Коллоквиум  0-10 

7. Passé composé глаголов, 

спрягающихся с avoir; Passé composé 

глаголов, спрягающихся с être) 

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

8. Времена (-  Passé immediate) Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

9. Числительные  Обучающий (письменный)  тест 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

10.  Наш университет. Студенческая 

жизнь Ma journée de travail. 

Коллоквиум/учебная задача 0-5 

11. Мой институт  Коллоквиум  0-5 

12. Безличные обороты il  

Модальные глаголы. 

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

13. Повторение изученной лексики Собеседование 0-10 

14. Повторение грамматического 

материала 

Аттестационный (электронный, 

письменный)  тест 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

Таблица 8.   

II семестр 

 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 
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1.  Город, в котором я живу  Коллоквиум/учебная задача 0-5 

2. Моя страна  Коллоквиум 0-5 

3. Употребление Passé compose и 

Imparfait; 

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

4. Страны изучаемого языка La position 

géographique de la France; (Les réalités 

françaises;Science,)  

Коллоквиум/реферат 0-10 

5. Вопросительные предложения  Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

6. 
Артикли  Частичный артикль;  

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

7. Залог  Participe passé; Forme passive Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

8. Научно-популярный текст, 10 000 

печатных знаков 

Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

9. Наука, образование и известные 

ученые (La science, la formation et les 

savants connus Education and Famous 

Scientists) 

Коллоквиум/реферат 0-10 

10. Conditionnel présent; Коллоквиум 0-5 

11. Относительные местоимения qui, 

que;  

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

12. 
Словообразовани) 

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

13. Повторение изученной лексики Собеседование 0-5 

14. Повторение грамматического 

материала 

Аттестационный (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

 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.  Согласование времен  Обучающий (письменный)  тест 0-10 

2. Условное придаточное предложение 

(si…) 

Обучающий (письменный)  тест 0-10 

 Всего за модуль  0-20 

Модуль 2 
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3.   Деепричастие (Gérondif) Обучающий (письменный)  тест 0-10 

 

4. Conditionnel présent; 

 Conditionnel passé 

Обучающий (письменный) тест 0-10 

5. Повторение грамматического 

материала 

Аттестационный (письменный)  

тест 

0-20 

 Всего за модуль  0-40 

Модуль 3 

6. Письменный лексико-

грамматический тест  

Экзамен по дисциплине 0-20 

7. Устное монологическое 

высказывание  

Экзамен по дисциплине 0-10 

 Поощрительные баллы  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 10. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

I семестр 

Модуль 1 

1.1 Спряжение глаголов I, 

II, III гр. в Présent de 

l’Indicatif. 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному) тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

1-2 7 0-5 

1.2 О себе. Семья. 

Внешность и характер. 

Рабочий день 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Подготовка 

к ролевой 

игре 

«Расскажи о 

себе» 

1-5 8,4 0-5 

1.3 Степени сравнения 

прилагательных 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному) тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

3-4 8 0-5 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнитель

ных 

упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1: 23,4 0-20 

Модуль 2 
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2.1 Числительные Подготовка к 

обучающему 

(письменному) тесту 

Взаимоконт

роль 

6 4 0-5 

2.2 Местоимённые 

глаголы;  

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному) тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

7 6 0-5 

2.3 Passé composé 

глаголов, 

спрягающихся 

с avoir;Passé composé 

глаголов, 

спрягающихся с être) 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному) тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

8 4 0-5 

2.4 Неправильные глаголы Подготовка к 

коллоквиуму 

Самоконтро

ль и 

взаимоконтр

оль 

9-10 4,2 0-10 

2.5 Правила чтения 

односложных слов 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному) тесту 

Самоконтро

ль и 

взаимоконтр

оль 

6-11 6 0-10 

 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнитель

ных 

упражнений 

6-11  0-5 

 

 Всего по модулю 2: 24,2 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Наш университет. 

Студенческая жизнь 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Круглый 

стол по теме 

12-14 6 0-5 

 

3.2 Мой институт Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Составление 

мини-

диалогов 

15-17 5,4 0-5 

3.3 Безличные обороты il Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

14-17 6 0-5 

3.4 Повторение изученной 

лексики 

Подготовка к 

собеседованию 

Взаимоконт

роль 

18 3 0-10 

3.5 Повторение 

грамматического 

материала 

Подготовка к 

аттестационному 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

18 4 0-10 

 Дополнительные  Выполнение 12-18  0-5 
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задания по темам 

модуля 

дополнитель

ных 

упражнений 

 Всего по модулю 3: 24,4 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 72 0-100 

II cеместр 

Модуль 1 

1.1 Город, в котором я 

живу 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Разработка 

проекта 

«Мой 

родной 

город 

(деревня)» 

1-2 8 0-5 

 

1.2 Моя страна. Россия Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Самоконтро

ль и 

взаимоконтр

оль 

3-4 8 0-5 

1.3 Употребление Passé 

compose и Imparfait; 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

3-4 9,2 0-5 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнитель

ных 

упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1: 25,2 0-20 

Модуль 2 

2.1 Страны изучаемого 

языка 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Написание 

реферата на 

тему: 

Культура и 

традиции 

франкоязыч

ных стран 

(на выбор) 

 

6-7 4 0-10 

2.2 Вопросительные 

предложения 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

8 4 0-5 

2.3 Артикли Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

9 6 0-5 

 

2.4 Активный и пассивный 

залог 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

10-11 5,2 0-5 
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2.5 Перевод научно-

популярного текста (10 

000 печатных знаков) 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

Выполнение 

письменного 

перевода с 

французского языка 

на русский 

Составление 

библиограф

ического 

списка 

7-11 6 0-10 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнитель

ных 

упражнений 

6-11  0-5 

 

 Всего по модулю 2: 25,2 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Наука и известные 

ученые 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Реферат на 

тему: 

Известные 

ученые в 

области 

математики 

и 

компьютерн

ых наук (на 

выбор) 

12-16 4 0-10 

 

3.2 Правила чтения 

многосложных слов 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Взаимоконт

роль 

12-16 4 0-5 

3.3 Относительные 

местоимения qui, que; 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

13 4,6 0-5 

 

3.4 Словообразование Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

14-17 4 0-5 

3.5 Повторение изученной 

лексики 

Подготовка к 

собеседованию 

Взаимоконт

роль 

18 4 0-5 

3.6 Повторение 

грамматического 

материала 

Подготовка к 

аттестационному 

(электронному, 

письменному)  тест 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

18 5 0-10 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнитель

ных 

упражнений 

12-18  0-5 

 Всего по модулю 3: 25,6 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 76 0-100 

III семестр 
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Модуль 1 

1.1 

 

Согласование времен Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

1-3 5,2 0-10 

 

1.2 Условное наклонение Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

4-5 6 0-10 

 

 Всего по модулю 1: 11,2 0-20 

Модуль 2 

2.1  Деепричастие 

(Gérondif) 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Собеседовани

е при 

устройстве на 

работу 
Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

6-7 4 0-10 

 

2.2 Conditionnel présent; 

 Conditionnel passé 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

8-9 4 0-10 

 

 

2.3 Повторение 

грамматического 

материала 

Подготовка к 

аттестационному 

(электронному, 

письменному)  тесту 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

10-11 4,2 0-20 

 Всего по модулю 2: 12,2 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Лексика. Грамматика. 

Культура и традиции 

стран изучаемого языка. 

Аудирование. Письмо. 

Речевой этикет (по 

темам, изученным в 

течение всего курса). 

Письменная часть 

экзамена 

Подготовка к 

экзамену по 

дисциплине 

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

12-18 5,8 0-20 

 

3.2 Говорение (по темам, 

изученным в течение 

всего курса).  

Устная часть экзамена 

Подготовка к 

экзамену по 

дисциплине  

Самоконтро

ль и анализ 

ошибок 

12-18 6,8  0-10 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнитель

ных 

упражнений 

12-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 12,6 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 36 0-100 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

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

 

Таблица 11. 

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

  
Циклы, дисциплины 

учебного плана ОП 

Б.1. Дисциплины  

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 

 

Индекс  

компетенции 

   

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
)*

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 и

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
*
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
)*

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
)*

  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

сф
ер

е 
(ф

р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

  
И

н
о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

те
х
н

о
л
о
ги

я
х
  

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

сф
ер

е 
(ф

р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

  
И

н
о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

те
х
н

о
л
о
ги

я
х
  

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

   

  

  

    

  

     

 

ОК-5   
 

 

+ 

  

+ 

  

  

+ 

  

+  

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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Циклы, дисциплины 

учебного плана ОП 

Б.1. Дисциплины 

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 

 

Индекс  

компетенции 

  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
)*

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 и

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
*
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
)*

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
)*

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

сф
ер

е 
(ф

р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

те
х
н

о
л
о
ги

я
х
  

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

 
И

н
о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

сф
ер

е 
(ф

р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

те
х
н

о
л
о
ги

я
х
  

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств** 

 

        

Текущая  (по 

дисциплине) 
УФ-1 +  + +     

УФ-2 +  + +     

ПФ-3 +  + +     

ПФ-4 +  + +     

ПФ-6   +      

ИС-3 +  + +     

ИС-4 +  + +     

Промежуточна

я  

(по 

дисциплине) 

УФ-12 +  +      

УФ-13    +     

ПФ-12 +  +      

ПФ-13    +     

ИС-12 +  +      

*Дисциплина базовой части 
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**Условные сокращения форм оценочных средств 

 

  

Вид работы 

Устная 

(УФ) 

Письменная 

(ПФ) 

С использованием 

информационных 

систем и технологий 

(ИС) 

Собеседование -  УФ-1     

Коллоквиум -  УФ-2     

Обучающий тест -    ПФ-3 ИС-3 

Аттестационный тест -    ПФ-4 ИС-4 

Контрольная работа -   ПФ-6  

Учебная задача - УФ-7 ПФ-7 ИС-7 

Реферат -    ПФ-10   

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 ИС-12 

Экзамен по дисциплине -  УФ-13 ПФ-13  

 

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

оценивания  

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, 

Знает: имеет словарный 

запас, превышающий 

лексический минимум; 

имеет общее понимание 

основных грамматических 

Знает: имеет словарный 

запас, существенно 

превышающий лексический 

минимум; имеет глубокие 

знания грамматических 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (коллоквиумы, 

устные и письменные 

тесты)   

Экзамен 

(письменный лексико-
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правилах чтения и  речевого 

этикета, характерных для 

иностранного 

(французского) разговорного 

языка. 

Умеет: переводить 

адаптированные тексты на 

общебытовые темы с 

иностранного 

(французского) 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 письменной, 

устной и электронной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном (французском) 

языках. 

явлений и правил речевого 

этикета, характерных для 

иностранного 

(французского) 

разговорного языка. 

Умеет: переводить 

неадаптированные и 

адаптированные  

аутентичные тексты 

общекультурной  и 

профессиональной 

тематики с иностранного 

(французского) языка на 

русский со словарем;  

извлекать основную 

информацию из 

иностранных (французских)  

устных и письменных 

аутентичных источников 

без словаря; 

использовать 

разнообразные 

грамматические структуры. 

Владеет: основными  

навыками письменной, 

устной и электронной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

(французском) языках.  

явлений и правил речевого 

этикета, характерных для 

иностранного 

(французского) 

разговорного языка. 

Умеет: переводить 

неадаптированные тексты 

(включая смежные области 

знаний) с иностранного 

(французского) 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 письменной, 

устной и электронной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном (французском 

языке) языках. 

грамматический тест, 

устное 

монологическое 

высказывание и 

беседа в рамках 

изученной тематики) 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Промежуточный контроль (зачет). I семестр 

1. Образец текста для чтения вслух 

 
a) Aujourd'hui les jeunes n'aiment pas lire beaucoup. Ils préfèrent regarder la télé, 

jouer sur l'ordinateur et aller aux clubs de nuit qui fait une mauvaise influence à eux! Mais 

les adultes croient que la lecture forme la personne et aide aller dans la vie. 

 A mon avis, la lecture est très important dans notre vie. Elle nous donne les exemples des 

fautes, à qui nous pouvons étudier, et les example d'amour vrai, à qui nous pouvons prendre 

example. 

 Moi, j'ai remarqué que les jeunes cessaient lire. Je pense que cela est lié à modernisation de 

technique. Ils commencent préférer écouter la musique que lire. 

 Il y a beaucoup de film qui tournait sur les sujets de livres différentes. Plusieurs pensent qu'on 

peut regarder un film et comprendre le sens, que l'auteur voulait transmettre à lecteurs. Mais ce n'est 

pas vrai. Le livre comprend beaucoup de petits choses, qui sont si important, et nous acceptons le 

plaisir en lisant un livre. 

 Alors je pense que mon opinion sur le rôle de la lecture est plus persuadant. En lisant la 

personne devient plus instruit, son esprit s'élargit, elle devient intéressant pour les autres. Peut-être 

quelqu'un peut penser qu'on peut se passer de la lecture. Chacun a le droit à son opinion. Mais moi, 

j'aime lire et je suis sûre que chaque personne doit lire. 

 

 б) Образец заданий аттестационного (электронного, письменного) теста на правила 

чтения  
Заполните пропуски  

Armando: Bonjour, tu  (parler) français ? 

La jeune femme: Bonjour, oui, je parle français. 

Armando: Je cherche l'INL, est-ce que tu  (savoir) où c'est ? 

La jeune femme: Oui, je connais et justement, j'y vais. Tu  (vouloir) m'accompagner ? 

Armando: Oui merci, c'est très gentil. 

La jeune femme: Quelle langue tu  (vouloir) apprendre ? 

Armando: Je voudrais apprendre la langue française... Et je voudrais te connaître aussi 

 

2.  Образец задания для коллоквиума по неправильным глаголам 

 Назовите три формы глагола на французском языке  

1. Бежать – 

2. Учить – 

3. Падать – 

4. Быть-  

3.   Образец заданий для коллоквиума по изученной лексике адание  

 Trouvez le synonyme. 

Je me suis levé de bonne heure ce matin.  

1) tôt  

2) tard  

3) à temps 
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4) à l’heure  

 

4. Образец заданий аттестационного (электронного, письменного) теста по пройденному 

грамматическому материалу 

 Заполните пропуски 

 

1. Tu as écrit à tes parents? Non, je ne ... ai pas écrit.  

1) les  

2) lui  

3) leur  

4) l’ 

2. Qu’est-ce qu’il ... comme métier?  

1) est  

2) fait  

3) travaille  

4) a  

 

Промежуточный контроль (зачет). II семестр 

 

1. Образец текста для письменного перевода 

If nobody understands a mathematical proof, does it count? Shinichi Mochizuki of Kyoto 

University, Japan, has tried to prove the ABC conjecture, a long-standing pure maths problem, but 

now says fellow mathematicians are failing to get to grips with his work. 

The problem gets its name from the simple equation for adding two numbers, a + b = c, but 

poses deep questions about the true nature of numbers. In 2012 Mochizuki posted a 500-page paper 

online that claimed to solve the puzzle, but it required a dense framework of new maths dubbed 

"Inter-universal Teichmüller Theory" that even experienced mathematicians found difficult to 

follow.  

2. a). Образец текста для чтения вслух 

Although the US is a large country with many peoples the language is almost the same 

wherever one goes. There are two reasons for this. One is that people move around a great deal in 

the US. A man can grow up in one part of the country, go to college in another part, find work in 

one place and marry a girl from still another part of the country. 

 The second important factor is public communication. Movies, radio, and television all have 

standard way of speech. The southern part of the US is probably the region with the most individual 

speech. Southern pronunciation differs from that in the rest of the country. Southerners talk slowly 

and often do not pronounce “r” or a final “g”. Another common Southern expression is unusual use 

of the word “evening”. 

б). Образец заданий аттестационного (письменного) теста на правила чтения 

В каком слове есть звук [у]? 

 beaucoup 

 musique 

 truc 

Вопрос 2 

В каком слове последняя согласная читается? 

 Paris 

 toujours 
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 au revoir 

Вопрос 3 

В каком слове есть носовой звук [o]? 

 bonne 

 bonjour 

 cloche 

3. Образец задания для коллоквиума по изученной лексике 

Вставьте слова по смыслу 

Nous aimons les deux bouquets : celui-.... est élégant, mais .......... est plutôt romantique. 

 J’ ........ de la fièvre parce que j’ ............... froid sous la pluie. 

 Tu…) nos photos sur lesquelles nous (être) nus ? 

 Traduis cette lettre en russe: 

4. Образец аттестационного (электронного, письменного) теста по пройденному 

грамматическому материалу 

1.Употребите  глаголы в plus-que-parfait или imparfait.  

Il (faire) froid. La veille il (neiger) et il y (avoir) du vent.  

Elle (être) pale et inquiète. Elle (ecouter) une mauvaise nouvelle.  

Papa ne (savoir) pas ou il (mettre) son passeport. Ce matin-là il ne l’a pas trouvé. 

Ils (habiter) un appartement. Ils le (acheter) il y a un an.  

Hélène (se dépêcher) au rendez-vous. Elle (prendre) ce rendez-vous avant-hier. 

Le soleil (briller). Le vent (chasser) les dérniers nuages.  

 

 

Промежуточный контроль (экзамен). III семестр 

1. Образец заданий аттестационного (письменного) лексико-грамматического теста  
 

Прочитайте тексты из газет и установите соответствие между перечисленными в левой 

колонке тематическими рубриками А—F и текстами 1—5. Каждая тематическая 

рубрика соответствует только одному тексту, при этом одна из них лишняя. Занесите 

свои ответы в таблицу  

 

A. Culture  

В. Faits divers  

С. Mass-média  

D. Politique  

E. Météo  

F. Petites 

annonces 

 

1. Faiblement pluvieux sur l’est. 

Une perturbation peu active traverse pays, gagnant l’est dès la fin de matinée. 

Sur l’ouest, les nuages resteront nombreux avec averses. Le vent soufflera 

à 60 km/h par rafales. Les températures avoisineront 9—12 degrés. 

2. L’info à chaud, en direct et en priorité sur Europe 1. Servie toute fraîche, 

par des journalistes réactifs. Du direct et des interviews, en majorité. Des 

grands reporters qui connaissent leur métier. L’info est racontée, expliquée et 

commentée. Voilà ce qui fait sa différence, sa marque de fabrique. 

 3. 3300 policiers se sont déployés samedi 18 mai à Mulhouse. En tout, plus de 

300 hommes. Un phénomène est devenu quasi rituel au fil des semaines. 

Depuis le 8 octobre, le jour de l’élection de Miss France à Mulhouse, les 

bandes du quartier débarquaient à la terminus des bus. Les deux bandes 

avaient transformé le centre-ville en arène. 

4. Londres fête le compositeur John Adams, qui est le compositeur américain 

vivant probablement le plus joué. Mais sa musique subit censures. Ce fut le 

cas après la mort de la princesse Diane et après le 11 septembre 2001. Les 

organisateurs avaient pensé que le titre de sa pièce fanfare pour orchestre 

pouvait donner lieu à des associations d’idées d’un goût douteux. 

5. Le Conseil constitutionnel vient de censurer trois textes importants. Cet 



 

 

28 

organisme est une grande institution de la République et il ne s’agit pas de 

remettre en cause son existence. Mais personne ne peut nier que sa 

composition est très politique 

 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы 

 

Pauline (se sentir) malheureuse, parce qu’elle (rater) son examen de maths 

Cher Henri! 

    Je suis enfin à Moscou et j’écris cette lettre de mon hôtel, mon cher ami! J’ai fait un magnifique 

voyage! De la fenêtre de mon hôtel je vois tout le centre de la ville. Hier j’ai fait ma première 

promenade dans la ville et voilà mes premières impressions.  

    Moscou est située sur les bords de la Moskova. J’ai admiré les grandes places qui forment le 

centre de la ville: la place Rouge, la place Sverdlov et la place de la Révolution. Sur la place Rouge 

j’ai admiré le Kremlin avec ses grands murs rouges et ses tours. J’ai passé devant la grande 

basilique de Saint-Basile. J’ai été au mausolée de Lénine. Ensuite j’ai visité la vieille Université 

Lomonosov. En face de cette Université il y a la grande Salle des Expositions, j’y ai pris on premier 

contact avec l’art russe. 

    La circulation dans les rues de Moscou est très grande. Les voitures filent à toute vitesse. Hier, 

j’ai pris un taxi et avec un ami qui est aussi à Moscou comme touriste, nous avons fait le tour des 

boulevards. Nous avons admiré de magnifique monuments. Nous avons traversé les rues, les 

avenues, les nouveaux quartiers de la ville. Près des Monts Lénine j’ai vu un grand stadem c’est le 

stade Lénine. Au loin, sur l’autre bord du fleuve, c’est la magnifique Université. Je reste encore 

deux jours à Moscou, c’est peu, et il y a beaucoup de choses que je veux voir. 

Mes sincères amitiés 

ton ami  

Gérard. 

 

1. A qui Gérard a-t-il écrit une lettre? 

2. Gérard a-t-il fait un bon voyage? 

3. Qu’est-ce qu’il a vu dans la ville? 

4. Où a passé le taxi? 

5. Quelle impression a eu Gérard de la ville? 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

В качестве форм текущей аттестации используются проверка домашних заданий, 

контрольные работы, обучающие (электронные/письменные) тесты по грамматике, 

коллоквиумы, ролевые игры, круглый стол по изучаемым темам.  

Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и экзамен, 

на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами речевой 

деятельности 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 семестра преподаватель подводит итоги 

работы каждого студента и объявляет результаты 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 
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дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, пересдать электронные обучающие 

тесты, выполнить дополнительные задания в рамках тематического плана. 

Поскольку дисциплина преподается в течение трех семестров, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине с учетом всех трех 

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

оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменную часть 

– лексико-грамматический тест, в котором оцениваются такие разделы дисциплины, как 

лексика, грамматика, чтение, письмо, аудирование, культура и традиции стран изучаемого 

языка. Оценка выставляется в соответствии с уровнем освоения разделов дисциплины: 

пороговый (удовлетворительно) 61-75 баллов; базовый (хорошо) 76-90 баллов; повышенный 

(отлично) 91-100 баллов. 

Устная часть экзамена предусматривает монологическое высказывание по одной из 

изученных тем и беседу с преподавателем.  

Темы для монологического высказывания и беседы на экзамене: 

1. О себе и о своей семье. 

2. Родной город и родная страна. 

3. Учеба в институте. 

4. Университет и студенческая жизнь. 

5. Значение высшего образования для развития личности. Уровни высшего образования.  

6. Выдающиеся личности в соответствующей науке. 

7. Изучаемые дисциплины, их проблематика. 

8. Система образования в России. 

9. Национальные традиции и обычаи России и стран изучаемого языка. 

Оценка за монологическое высказывание выставляется в соответствии с 

уровнем освоения навыков коммуникации:  

Повышенный уровень 

(отлично) 

91-100 баллов  

 

Тема раскрыта в заданном объёме (не менее 15-20 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. 

 

Базовый уровень 

(хорошо) 

76-90 баллов 

Тема раскрыта не в полном объёме (менее 15-20 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. 
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Пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

 

 

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. 

 

Оценка 

(неудовлетворительно) 

менее 61 балла 

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. 

  

 

Промежуточный контроль: содержание зачета (I семестр) 

1. Коллоквиум по правилам чтения. 

2. Коллоквиум по неправильным глаголам. 

3. Коллоквиум по изученной лексике. 

4. Аттестационный (электронный, письменный) тест по пройденному грамматическому 

материалу. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (II семестр) 

1. Письменный перевод научно-популярного текста (10 000 печатных знаков). 

2. Коллоквиум по правилам чтения. 

3. Коллоквиум по изученной лексике. 

4. Аттестационный (электронный, письменный) тест по пройденному грамматическому 

материалу. 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (III семестр) 

1. Письменный лексико-грамматический тест (40 заданий на 90 минут). 

2. Устное монологическое высказывание по изученной тематике.  

 

11. Образовательные технологии 

Данный УМК предусматривает использование современных личностно 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 

профессиональной компетентности и готовности к самообразованию:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать проблемно-поисковые 

задачи с использованием французского языка. 

 Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и деловых 

игр. Деловая игра является способом развития автономности при обучении общению 

на иностранном (французском) языке и моделью принятия решений. Ролевые и 

деловые игры являются мощным мотивационным фактором.  

 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, 

интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая творческие возможности 

личности. Примером проекта в рамках изучаемой дисциплины может быть создание 

коллажа или видеофильма на иностранном (французском) языке о своем городе. 

Данный УМК предусматривает применение интерактивных форм обучения в объеме 

28,4 % от общего количества аудиторных часов.  
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Примерами активных и интерактивных форм при обучении французскомуязыку 

являются: 

 коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, 

полилоги); 

 ролевые игры;  

 электронное обучающее тестирование; 

 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Основная литература: 

1. Громова О. А. Практический курс французского языка : [учебник] / О. А. Громова, Г. К. 

Алексеева, Н. М. Покровская. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : КДУ. - ISBN 978-5-98227-

770- 1.Кн. 1 : Начальный этап. - 2012. - 456 с. 

2. Иванченко А. И. Французский язык / А. И. Иванченко = Francais : Communication 

quotidienne /Expression orale : повседневное общение : практика устной речи. - Санкт-

Петербург: Каро,2011. - 376 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: 21.11.2017) 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Алиева Т. И. Exercons-nous !: Учебное пособие по грамматике французского язык / Алиева 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754426 (дата обращения: 21.11.2017) 

2. 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 с.  

2. Иванченко А. И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений, 

комментарии, ключи: учеб. пособие / А. И. Иванченко. - Санкт-Петербург: Каро, 2009. –320 с. 

3. Иванченко А. И. Говорим по-французски: сб. упражнений по развитию устной речи / А. И. 

Иванченко. - Санкт-Петербург: Каро, 2009. - 256 с. 

4. Практический курс французского языка для начинающих: учеб. для вузов / авт.-сост. Э. 

М.Береговская [и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 655 с.  

5. Рябова, М.В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] / М.В. Рябова. - 

М.: РАП, 2012. - 183 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519169 (дата 

обращения: 21.11.2017) 

12.3.  Интернет-ресурсы:  

1. 1www.apprendre.over-blog.fr 

2. http://www.studyfrench.ru 

3. www.fr.rbth.com/art 

4. http://www.histoire-image.org 

5. http://fr.wikipedia.org 

6. http://francomania.ru 

7. http://www.linternaute.com 

3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558102
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754426
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519169
http://www.apprendre.over-blog.fr/
http://www.studyfrench.ru/
http://www.fr.rbth.com/art
http://www.histoire-image.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://francomania.ru/
http://www.linternaute.com/
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СЭТ – Система электронного тестирования (разработка кафедры информационной 

безопасности). Сайт тестирования: etest.imkn.ru 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13. 

 

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  

Для выполнения обучающих (электронных) тестов студентам рекомендуется 

зарегистрироваться в системе электронного тестирования (Сайт тестирования: etest.imkn.ru). 

Для прохождения регистрации пользователя необходимо получить код приглашения у 

преподавателя, заполнить форму регистрации на сайте и получить «Имя пользователя» и 

«пароль» для входа в систему, который высылается на адрес электронной почты студента. 

  

Программой дисциплины предусмотрены следующие темы для монологического 

высказывания:   

I семестр (зачет) 

1. Я и моя семья. 

2. Мой распорядок дня. 

3. Мои увлечения. 

4. Мой университет. 

5. Мой институт. 

II семестр (зачет) 

1. Город, в котором я живу. 

2. Моя страна. 

3. Наука и известные ученые 

III семестр (экзамен) 

Устное монологическое высказывание (экзамен) по изученной тематике (см. список 

тем I и II семестров). Беседа с преподавателем.   

Студент также может представить результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада по теме, реферата, перевода научно-популярного текста или иного 

проекта (на усмотрение преподавателя). 

 

 

 


