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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Иностранный язык (французский язык)»:  

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности 

для активного применения французского языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 совершенствование навыков и умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме; 

 овладение лексическим запасом, необходимым для общения на иностранном 

(французском) языке в бытовой, академической и  профессиональной сферах; 

 формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном (французском) языке с целью получения профессиональной 

информации; 

 обучение основам культуры и этики делового общения на иностранном 

(французском) языке; 

 ознакомление с национальными и культурными особенностями страны изучаемого 

языка. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

лексические и 

грамматические 

формы, 

обеспечивающие 

иноязычную 

профессионально-

ориентированную 

коммуникацию в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

основы культуры 

делового общения и 

ведения 

профессиональной 

документации на 

русском и 

иностранном языках. 

представлять 

результаты своего 

исследования в 

письменной и 

устной форме на 

русском и 

иностранном 

языках; 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

читать, 

анализировать и 

реферировать 

статьи научного 

содержания на 

русском и на 

иностранном 

навыками разговорной и 

письменной речи на 

русском и иностранном 

языках на различные 

общие и 

профессиональные 

темы; 

навыками участия в 

дискуссии на основе 

правил 

коммуникативного 

поведения в ситуации 

профессионального 

общения на русском, 

французском (или 

другом иностранном 

языке). 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

языках. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык (французский язык)» является обязательной, 

преподается в 1, 2, 3, 4 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Иностранный язык (французский язык)»: 

Курс иностранного языка средней общеобразовательной школы. 

В зависимости от уровня школьной подготовки, студенты обязаны выполнить 

программу-минимум (продолжающий, базовый уровень), предназначенную для 

выпускников обычных общеобразовательных школ и различных средних учебных 

заведений. 

Студенты также имеют возможность реализовать в сфере французского языка 

программу-максимум (продвинутый уровень), предусмотренную для выпускников школ с 

углубленным изучением французского языка, а также выпускников гимназий, лицеев, 

профильных школ и для студентов, прошедших обучение языку по программе более 

высокого уровня и показавших отличные результаты при входном тестировании. 

 Программы продолжающего и продвинутого уровней направлены на 

формирование одних и тех же умений и навыков, но различаются степенью сложности 

используемого речевого материала. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Иностранный язык (французский язык)»: 

«Культура речи и деловое общение», а также при прохождении учебной и 

производственных практик. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 15 зачетных единиц, 540 часов. 

Форма промежуточной аттестации: в 1, 2, 3 семестре - дифференцированный зачет, 

в 4 семестре - экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа, часов, в том числе: 72 70 74 72 

лекции     

практические занятия 64 64 64 64 

консультации в период занятий 6 4 8 4 

контактная работа при аттестации 2 2 2 2 

консультации перед экзаменом    2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 72 38 106 36 

самостоятельная работа во время занятий  66 32 100 24 

самостоятельная работа во время   

 промежуточной аттестации 

6 6 6 12 

Всего, часов 144 108 180 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 

 

Темы практических занятий Часы 

Тема 1  

Введение. Французский язык в мире. Фонологическая система французского 

языка: согласные и гласные. 

4 

Тема 2 

Фонологическая система французского языка: ротовые гласные. 

Представиться, сказать, на каких языках говорит, назвать свое гражданство и 

место проживания; представить кого-л., что-л.; понять и заполнить формуляр 

личными данными; написать открытку/пост в интернете. 

6 

Тема 3 

Фонологическая система французского языка: носовые гласные и дифтонги. 

Ритм и связывание. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Мужской и женский род, 

единственное и множественное число имен прилагательных и 

существительных. Вопросительные предложения, образуемые с помощью 

интонации. Простое отрицание (ne... pas). 

Личные сведения. Город и места в городе. Этикетные формулы. 

Коммуникативные навыки: обратиться к кому-л., представиться, 

поздороваться и попрощаться, поблагодарить, сообщить 

о понимании/непонимании. 

Чтение вывесок. 

Франкофония. 

Видеоуроки: Alice. Antoine. 

6 

Тема 4 Произношение показателей женского рода и множественного числа. 

Оппозиция [e]/[ε]/[ə]. Ритм и связывание. 

Спряжение правильных глаголов в настоящем времени. Согласование 

прилагательных. Определенные и неопределенные артикли. Вопросительные 

предложения с оборотом Est-ce que… 

Семейное положение, отношения между людьми. Знаменитости и символы 

различных стран. 

Коммуникативные навыки: представить кого-л., что-л., какое-л. место; 

рассказать о собственных вкусах и предпочтениях; попросить кого-л. о чем.-

л. 

Чтение кратких статей и портретов-описаний известного человека. 

Современное французское общество: состав, расселение, происхождение и 

т. д. 

Видеоуроки: Au revoir, Alice ! Au travail, Antoine ! 

6 

Тема 5 
Ритм и произношение во фразе с отрицание и в конструкциях вида «verbe + 

infinitif». 

Спряжение неправильных глаголов в настоящем времени (faire, aller, venir, 

vouloir, pouvoir, devoir и др.). Futur proche (ближайшее будущее время). 

6 
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Употребление ударных местоимений после предлогов. Безличное 

местоимение on. 

Отдых и развлечения, спорт, посещение зрелищ и другие занятия. 

Коммуникативные навыки: пригласить кого-л., принять или отказаться от 

приглашения; попросить уточнений и объяснений; выразить 

возможность/невозможность/обязательность. 

Чтение открыток и пригласительных писем. 

Туризм во Франции. 

Видеоурок Bienvenue aux touristes. 

Тема 6.  
Произношение и различение форм глаголов в настоящем и прошедшем 

времени. Связывания. 

Passé composé (прошедшее время). Время и дата. 

Времена суток, дни недели, времена года. Средства выражения времени. 

Коммуникативные навыки: спросить/сказать, сколько времени; 

спросить/рассказать о прошедших событиях; поздравить. 

Чтение дневниковых записей и восстановление хронологии событий. 

Традиционный календарь и распорядок дня во Франции. Знаменитые 

франкофоны. 

Видеоуроки: Rencontre. On se retrouve. 

 

6 

Тема 7. 
Контрольное занятие: выполнение контрольной работы, проверка и анализ 

возможных ошибок. 

2 

Тема 8. 

Проект: виртуальное путешествие. Дополнительные способы изучать и 

использовать французский язык в повседневной жизни благодаря всемирной 

сети Интернет. 

Видеоуроки: Deux pour un appartement. Un appartement pour deux.  

 

6 

Тема 9.  

Оппозиции носовые/ротовые переднеязычные/заднеязычные гласные. Губно-

губные и губно-зубные согласные. 

Сравнение прилагательных и наречий. Указательные и притяжательные 

прилагательные. 

Путешествия, поездки и транспорт. 

Коммуникативные навыки: выбрать, как провести время, вместе с кем-л.; 

посоветовать, попросить объяснений и объяснить, организовать поездку. 

Чтение статьи. 

Общественный и междугородний транспорт во Франции. 

Видеоуроки: Le TGV Est. Visite des parents. 

. 

6 

Тема 10.  

Ритм и интонация в вопросительных предложениях. ритм в отрицательных 

предложениях. ритм и связывание с гласной [ə]. 

Партитивные (частичные) артикли. Правила употребления артиклей трех 

видов. Вопросительные предложения с инверсией. Si в ответе на вопрос с 

отрицанием. Притяжательная конструкция «être + à + pronom tonique». 

Продукты питания, напитки и блюда. Праздники. 

Чтение отрывка из ресторанного гида. 

Еда и трапеза во Франции. 

Видеоурок Alice cuisine. 

6 
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Тема 11.  

Ритм и произношение спряжения возвратных глаголов. Интонация в 

побудительных предложениях. Произношение ударных местоимений. 

Спряжение возвратных глаголов. Повелительное наклонение. Выражения для 

указание на количество. 

Повседневные дела и уход за собой. Деньги и покупки. 

Коммуникативные навыки: поинтересоваться новостями собеседника; 

выбрать, купить, оплатить что-л.; поинтересоваться местонахождением кого-

л., чего-л. 

Чтение отрывка из туристического путеводителя.  

8 

Тема 12.  

Покупки и магазины во Франции. 

Видеоурок Le festival de Mougins. 

Повторение изученного материала. 

8 

 

Самостоятельная работа во время занятий (66 ч) 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, час 

1. Работа над грамматической, лексической, фонетической сторонами 

речи. 
10 

2. Выполнение упражнений в учебниках 10 

3. Работа над подготовленной монологической речью  

 
10 

4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. 

 

10 

5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников 10 

6. Подготовка к проведению ролевых игр. 10 

7. Работа с Интернет-источниками. 

 
6 

 

2 семестр 

 

Темы практических занятий Часы 

Тема 13.  

Оппозиция носовые/ротовые гласные. Фрикативные согласные. Произношение 

и различение форм мужского и женского рода. 

Пространственные предлоги и наречия. Употребление предлогов с глаголами 

перемещения. 

Жилище. Здоровье и физическое состояние. Погода. Стороны света и 

направление, размещение в пространстве. 

Коммуникативные навыки: поинтересоваться самочувствием собеседника; 

спросить дорогу; попросить о помощи; высказать запрет. 

Чтение писем и открыток. 

Климат Франции. Жизнь в городе и в деревне. 

Видеоуроки: Coup de stress. Enfin, ils partent !  

7 

 Тема 14.  

Контрольное занятие: выполнение контрольной работы, проверка и анализ 

возможных ошибок. 

2 
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 Тема 15.  

Проект: поэтический праздник. Чтение и анализ стихотворений классических и 

современных авторов. 

Видеоурок Les Catherinettes 

7 

 Тема 16.  

Полугласные. 

Имперфект. Употребление прошедших времен passé composé и imparfait. 

Указание на длительность действия. Основные коннекторы. Взаимность 

действия. 

Ключевые события в жизни и воспоминания. Семья. Отношения между 

людьми (дружеские, семейные, любовные, рабочие…). 

Коммуникативные навыки: спросить/рассказать о событиях чьей-л. жизни, об 

отношениях между людьми; спросить собеседника о его планах. 

Чтение журнальной статьи. 

Современная французская семья. 

Домашнее чтение. 

Видеоурок Débordé.  

7 

 Тема 17. 

Ритм глагольных сочетаний с местоимениями-дополнениями. Глухие и звонкие 

фрикативные согласные. 

Местоимения-дополнения (COD и COI). Выражение частоты и повторяемости. 

Коммуникации и связь: почта, телефон, интернет. 

Коммуникативные навыки: обратиться к кому-л.; представиться; заявить о 

своих правах; высказать свое мнение об истинности/ложности события. 

Чтение поздравительных и благодарственных писем, записок и иных 

сообщений. 

Этикет и вежливое поведение в повседневных ситуациях. 

Домашнее чтение. 

Видеоуроки: Casting. Dans la peau du lapin.  

7 

 Тема 18.  

Ритм и произношение фраз с отрицанием и фраз с косвенной речью. Губно-

губные согласные. 

Passé récent (недавнее прошедшее), présent progressif (настоящее длительное) и 

futur proche (ближайшее будущее). Косвенная речь. 

Части тела. Здоровье и болезни. 

Коммуникативные навыки: позвонить по телефону; договориться о 

встрече/приеме/собеседовании; рассказать о том, что беспокоит, и 

отреагировать на рассказ собеседника о проблемах. 

Чтение журнальных советов и инструкций для экстренных ситуаций. 

Экстренные службы во Франции. 

Домашнее чтение. 

Видеоурок Futur star. 

7 

 Тема 19.  

Произношение и различение мужского и женского рода. Оппозиция верхне-

средние/нижне-средние гласные. 

Место имени прилагательного относительно существительного. 

Относительные предложения с союзным словом qui. Оппозиция c’est/il est. 

Употребление повелительного наклонения глаголов с местоимениями. 

Словообразование. 

Физические и психологические характеристики человека. Одежда и 

аксессуары. Цвета. 

8 
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Коммуникативные навыки: договориться о встрече/приеме/собеседовании; 

попросить объяснений, дать объяснения. 

Чтение журнальной статьи о стилях внешнего облика. 

Мода во Франции. 

Домашнее чтение 

Видеоурок Féria à Bayonne.  

 Тема 20.  

Контрольное занятие: выполнение контрольной работы, проверка и анализ 

возможных ошибок.  

2 

 Тема 21.  

Проект: спектакль. Чтение и анализ трех отрывков из пьес современных 

драматургов. Совместное написание и постановка комедийных сценок на 

французском языке. 

8 

 Тема 22.  

Повторение изученного материала 

8 

 

Самостоятельная работа во время занятий (32 ч) 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, час 

1. Работа над грамматической, лексической, фонетической сторонами 

речи. 
6 

2. Выполнение упражнений в учебниках 5 

3. Работа над подготовленной монологической речью  

 
5 

4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам.  
5 

5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников 4 

6. Подготовка к проведению ролевых игр. 4 

7. Работа с Интернет-источниками.  3 

 

3 семестр 

 

Темы практических занятий Часы 

Тема 23  

Le future 

Профессии. 

Коммуникативные навыки: рассказать о планах.  

3 

Тема 24 

Степени сравнения прилагательных, наречий.  Профессиональная подготовка. 

Коммуникативные навыки. 

3 

 Тема 25 

Сравнение действий. Коммуникативные навыки: 

предложить  

 

3 

Тема 26 

Местоимение EN. Предприятие. 

Коммуникативные навыки: покупка 

3 

Тема 27 

Местоимение У. 

Профессия журналист. Коммуникативные навыки: выразить предположение. 

3 
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Тема 28 

Выражение условия. Создание предприятия. Коммуникативные навыки: 

выразить условие. 

 

3 

Тема 29 

Le subjonctif (употребление). Администрация.  Коммуникативные навыки: 

кратко рассказать о событии и выразить суждение. 

3 

Тема 30 

Выражение количества. Политика. Коммуникативные навыки:  

обвинить, защитить. 

3 

Тема 31 

Контрольное занятие: выполнение контрольной работы. 

2 

Тема 32 

Относительные придаточные с местоимениями qui, que, ou. Коммуникативные 

навыки: спросить разрешения, разрешить, запретить. 

4 

Тема 33 

Наречие. 

 Телевидение. Коммуникативные навыки: выразить свое мнение о телепередаче. 

4 

Тема 34 

Деепричастие.  

Радио. Коммуникативные навыки: выразить свое мнение о ралиопередаче. 

4 

Тема 35 

Употребление 4 времен индикатива.  

Изучение иностранного языка. Коммуникативные навыки: рассказать об 

изучении иностранного языка.  

4 

Тема 36 

Употребление 4 времен индикатива.  

Воспоминания. Коммуникативные навыки: Рассказать о встрече. 

4 

Тема 37 

Местоимения-дополнения COD.  

Праздники. Коммуникативные навыки: рассказать о праздниках. 

4 

Тема 38 

Местоимения-дополнения COI.  

Кухня.  

Коммуникативные навыки: представить рецепт блюда. 

4 

Тема 39 

Le conditionnel present (образование, употребление).  

Движение и перемещение. 

Коммуникативные навыки: выразить гипотезы. 

4 

Тема 40 

Юмор, шутки. Коммуникативные навыки: рассказать смешную историю. 

 

4 

Тема 41 

Повторение изученного материала 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (106 ч) 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, час 

1. Работа над грамматической, лексической, фонетической сторонами 

речи. 
14 
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2. Выполнение упражнений в учебниках 14 

3. Работа над подготовленной монологической речью  

 
14 

4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. 

 

14 

5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников 14 

6. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов. 14 

7. Работа с Интернет-источниками. 

 
8 

8. Подготовка к домашнему чтению. 

 
14 

 

4 семестр 

 

Темы практических занятий Часы 

Тема 42 

Косвенная речь. Характер и личность. Коммуникативные навыки: описать 

характер и поведение. 

3 

Тема 43 

Конструкции Faire + faire/ laisser + faire Отношения. 

Коммуникативные навыки: рассказать о своих привычках. 

 

3 

Тема 44 

Выражения истинности, ложности. Выделительные обороты. 

Коммуникативные навыки: выразить непонимание 

4 

Тема 45 

Пассивные конструкции. Спорт. 

Коммуникативные навыки: 

объясниться. 

4 

Тема 46 

Безличные обороты. Повторение пройденного грамматического и лексического 

материала Коммуникативные навыки: 

Предложить, реакция на пре дложение. 

 

4 

Тема 47 

Выражение длительности. Ограничительные обороты. 

Коммуникативные навыки:  

Дать инструкцию 

4 

Тема 48 

Бюджет семейный и общественный. Коммуникативные навыки: сказать тост. 

4 

Контрольное занятие: выполнение контрольной работы. 2 

Тема 49 

Памятники истории. Коммуникативные навыки: начать разговор. 

4 

Тема 50 

Театр, декорации. Вопросительные и притяжательные местоимения. 

Коммуникативные навыки: сообщить новости о ком-либо. 

4 

Тема 51 

Указательные местоимения. Коммуникативные навыки: дать определение. 

 

4 

Тема 52 4 
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Дружба, любовь, ненависть. 

Неопределенно-личные местоимения и прилагательные.  

Коммуникативные навыки: комментировать статистические данные. 

Тема 53 

Предметы домашнего обихода. 

Коммуникативные навыки: выражение страха, боязливости. 

4 

Тема 54 

Будущее предшествующее время. Повторение пройденного грамматического и 

лексического материала 

4 

Тема 55 

Сельское хозяйство. Растения. Коммуникативные навыки: описание. 

4 

Тема 56 

Животные. Коммуникативные навыки: описание. 

4 

Тема 57 

Повторение изученного материала 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (36 ч) 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

1. Работа над грамматической, лексической, фонетической сторонами речи. 5 

2. Выполнение упражнений в учебниках 5 

3. Работа над подготовленной монологической речью  

 
4 

4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам. 

 
4 

5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников 4 

6. Подготовка к проведению ролевых игр, проектов. 6 

7. Работа с Интернет-источниками. 

 
4 

8. Подготовка к домашнему чтению. 

 
4 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Лосева Н.В., Читахова Л.Л., Е.Б. Александровская Учебник французского языка  Le 

nouveau français.ru A2. В 2 кн. “Издательство “Нестор Академик “, 2020.  В 

библиотеке НГУ, 40 экз. 

2. Александровская, Елена Борисовна Le français.ru. B1 [Текст]: учебник французского 

языка : для студентов, обучающихся по специальностям направления "Лингвистика и 

межкультурная коммуникация" : [в 2 кн.] / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, О.Е. 

Манакина Изд. 2-е, испр Москва: Нестор Академик, 2014 В библиотеке НГУ, 13 экз. 

5.2 Дополнительная литература 

3. J. Girardet, J. Pécheur “Echo A 1” Méthode de français. CLE international 2012. В 

библиотеке НГУ, 20 экз. 

4. J. Girardet, J. Pécheur “Echo A 1” Cahier personnel d`apprentissage avec 250 exercices. 

CLE international 2012. В библиотеке НГУ, 20 экз. 
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5. J. Girardet, J. Pécheur “Echo A 2” Méthode de français. CLE international 2012. В 

библиотеке НГУ, 20 экз. 

6. J. Girardet, J. Pécheur “Echo A 2” Cahier personnel d`apprentissage avec 250 exercices.  

CLE international 2012. В библиотеке НГУ, 40 экз. 

7. J. Girardet, J. Pécheur “Echo B 1” Méthode de français. CLE international 2012. В 

библиотеке НГУ, 20 экз. 

 

8. Lire et discuter (A2 – B2) Электронное учебно-методическое пособие по развитию 

навыков устной речи / В. А. Арсеньева, Г. В. Курак, И. В. Микута и др.; Новосиб. 

гос. ун-т. – Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2019. – 370 с. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

9. DELF A1, A2 250 activites : le nouvel entrainez-vous / Eliane Grandet, Marie-Louise 

Parizet, Sylvie Poisson-Quinton, Richard Lescure Nouvelle ed. [Paris] : CLE 

Intern., 2003 В библиотеке НГУ 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 

liensutiles.org/languefranc.htm 

lepointdufle.net/formation_fle_... 

alliancefr.org/node/257 

aefe.fr 

melfi-alacarte.com 

apprendre.over-blog.fr 

etudes.umontreal.ca/index_fiche... 

fr.ch/senof/ 

programmes.uqam.ca/7318 

culturetheque.com  

http://www.institut.jp/fr/apprendre/def 

www.gallica.com 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Французский язык используются специальные 

помещения: 

http://www.liensutiles.org/languefranc.htm
http://www.lepointdufle.net/formation_fle_emploi_fle.htm
http://www.alliancefr.org/node/257
http://www.aefe.fr/
http://www.melfi-alacarte.com/
http://apprendre.over-blog.fr/
http://www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/182110_desc.html
http://www.fr.ch/senof/
http://www.programmes.uqam.ca/7318
http://www.institut.jp/fr/apprendre/def
http://www.gallica.com/
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1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Контроль понимания и усвоения студентами материала курса происходит на 

занятиях: предыдущая тема – при проверке домашнего задания, в форме микро-

проверочных работ в начале занятия; текущая тема – при обсуждении материала и 

обратной связи обучающихся. 

I курс 

Контроль и оценка уровня владения речевыми навыками осуществляется в течение 

семестра, когда проводятся контрольные работы, словарные диктанты. Контроль 

понимания текста осуществляется через пересказ и ответы на вопросы; студент 

должен уметь читать тексты ознакомительного характера, включающие 3-4% 

незнакомых слов; правильно произносить слова с соблюдением ударения и основных 

интонационных моделей. Контроль письма предусматривает написание 

орфографических диктантов, а также коротких письменных творческих работ. 

 

 

II курс 

Контроль и оценка уровня владения речевыми навыками осуществляется течение 

семестра, в форме текущих контрольных работ по лексике, письму, аудированию и 

чтению, а именно, словарных диктантов, сочинений и эссе, драматизации отрывков, 

устных сообщений страноведческого характера по аудио-видео материалам. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в конце семестра в форме зачета 

или экзамена. Объект аттестации – коммуникативные умения речевой деятельности, а 

именно: аудирование, говорение, чтение, письмо, ограниченные уровнем и тематикой 

курса. 

В 1,2, 3 семестрах промежуточный контроль проводится в виде дифференцированного  

зачета и оценки работы студента в семестре (выполнение обучающимися ряда 

контрольных заданий, позволяющих оценить достаточность уровня сформированности 

компетенций). 

Во 4 семестре промежуточный контроль проводится в виде экзамена. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он 

владеет теоретическим материалом, но допуская существенные ошибки по содержанию 

рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке 
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собственных суждений, допускает ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

Объектом итогового контроля является достижение уровня владения коммуникативными 

компетенциями согласно целей программы. 

 

1 курс 

Содержание дифференцированного зачета, 1 семестр: 

1. Лексическая контрольная работа. 

2. Чтение текста 1500 печатных знаков и беседа по содержанию текста с 

преподавателем. 

3. Прослушивание текста по пройденной тематике уровень А 1.1. - 3 минуты 

звучания. Предъявление двукратное. Контроль понимания: вставить пропущенные слова в 

печатный текст, ответить «верно»/»неверно». 

4. Беседа студента с преподавателем по пройденной тематике. 

 

Содержание дифференцированного зачета, 2 семестр: 

 

1. Лексическая контрольная работа. 

2. Аудирование диалогического текста по программной тематике уровня А 1. 

(2–3 минуты звучания, двукратное предъявление, контроль понимания: вставить 

пропущенные слова в печатный текст, ответить «верно»/»неверно», ответы на вопросы). 

3. Проигрывание в виде диалога предложенных ситуаций (по изученной 

тематике). 

4. Чтение текста объемом 1800 печатных знаков в соответствии с изученными 

темами, выполнение задания на понимание, чтение вслух. 

 

Домашнее чтение: 

2 семестр 

Еженедельное чтение составляет 7–8 страниц. 

Подготовка к сдаче индивидуального чтения – 100 страниц в семестр. 

 

 

II курс 

Содержание дифференцированного зачета, 3 семестр: 

1. Лексическая контрольная работа. 

2. Описание картинки. 

3. Аудирование текста уровня А 2 (3 минуты звучания; двукратное 

предъявление). Контроль понимания: вставить пропущенные слова в печатный текст, 

ответить «верно»/»неверно», ответы на вопросы. 

4. Чтение художественного текста и его пересказ с выражением собственного 

суждения. 

 

Содержание экзамена, 4 семестр: 

1. Итоговая лексико-грамматическая контрольная работа. 

2. Аудирование текста по программной тематике уровня В 1+. (2–3 минуты звучания, 

двукратное предъявление, контроль понимания: вставить пропущенные слова в 

печатный текст, ответить «верно»/»неверно», ответы на вопросы, множественный 

выбор). 

3. Устное реферирование статьи тематически связанной со специальностью студента 

из франкоязычного источника (3000 знаков) на французском языке, без словаря, 

время на подготовку 30 минут. 

Устное представление проблемы, связанной со специальностью студента 
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Домашнее чтение: 

 

3–4 семестры 

Еженедельное чтение составляет 9–10 страниц. 

Подготовка к сдаче индивидуального чтения –200 страниц в семестр. 

 

В качестве контроля и оценки качества освоения дисциплины «Иностранные язык» 

(французский язык) может быть использована балльно-рейтинговая система. Балльно-

рейтинговая система подразумевает соотношение 60 (80) баллов за работу в семестре к 40 

(20) за ответ на экзамене (зачете), который выносится за пределы семестра.  

 Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика работы 

студента 

Баллы Традиционные 

оценки 

«Отлично» 90-100 5, 5, 5 

«Очень хорошо» 80-89 5, 4, 4 

«Хорошо» 7-=79 4, 4, 3 

«Удовлетворительно» 60-69 3, 3, 3 

«Посредственно» 50-59 3 

«Неудовлетворительно» 25-49 2 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

ОК-4 - Знает  стереотипы поведения и правил 

общения в зависимости от социальной 

роли говорящего; 

– традиции, обычаи национальной 

французской и родной культуры; 

географию, историю страны изучаемого 

языка и уметь использовать эти знания в 

общении с носителями французского 

языка. 

– умеет  понимать несложную 

информацию, содержащуюся в речи 

носителя языка; 

- владеет способностью принимать 

участие в неформальном и 

профессиональном разговоре с носителями 

языка.  

Устный опрос, 

письменная 

контрольная 

работа, 

проектная 

работа, ответ на 

зачете/экзамене 

 

 

Критерий Оценка 

Студент глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

свободно справляется с 

вопросами и другими видами 

Отлично/зачет 
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применения знаний, использует в 

ответе материал дополнительной 

литературы, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических  

задач. 

Студент прочно усвоил программный 

материал, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, свободно 

справляется с вопросами и правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.. 

Хорошо/зачет 

Студент имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, демонстрирует 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, 

испытывает затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно/зачет 

Студент не достигает порогового уровня, 

демонстрирует непонимание проблемы, не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические 

работы. 

Неудовлетворительно/незачет 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Sujets de dialogues 1er semestre 

1) Vous aimez le sport et la nature, votre ami(e) préfère le confort et le bon repas. Vous 

voulez passer ce week-end ensemble. Discuter le programme. 

2) Vous arrivez en retard à un rendez-vous et votre ami(e) est très mécontent(e) Essayez 

de le/la reconforter. 

3) Votre ami(e) part en vacances et vous lui donnez des conseils. Parler de ce qu’il faut 

prendre, de ce qu’il faut faire là-bas, etc. 

4) Au restaurant. Vous êtes végétarien(ne). Vous demander la composition de quelques 

plats, vous choisissez et vous payez. 

5) Vous voulez jouer au tennis. Vous mettez une annonce pour trouver un partenaire. Une 

personne répond à votre annonce, vous vous présentez, vous lui demandez depuis combien de 

temps il/elle joue et quand il/elle préfère jouer (jours et heures). 

 

Sujets de dialogues 2è semestre 

1) Vous voulez acheter un livre français pour un ami qui parle bien cette langue. Vous 

demander conceil au libraire, vous précisez quel genre de livre vous cherchez, les goûts de votre 

ami, combien vous pouvez payer, etc. Il vous fait différentes propositions. 

2) Vous voulez acheter un cadeau pour la fête des mères. Vous décrivez à la vendeuse les 

goûts de votre mère, vous vous renseignez sur les prix, vous choisissez un cadeau et vous payez. 
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3) Vous et votre ami(e) devez organiser une fête. Discutez (faites la liste des invités, 

choisissez la date, les boissons, le repas, etc.). 

4) Vous voulez acheter des billets de train pour vous et vos amis. Vous partirez le 1
er

 

juillet. Parler à la vendeuse, préciser la date, choisissez le wagon, l’heure, etc. 

5) Vous rencontrez un(e) nouveau(-elle) voisin(e) dans votre immeuble. Présentez-vous. 

Parlez de votre quartier, expliquez où sont les magasins, les écoles, la mairie, etc. 

6) Vous rencontrez un(e) ami(e) d’enfance. Racontez-lui les principaux événements de 

votre vie. 

 

Questions possibles 

Vous aimez la langue française ? Pourquoi ? 

Quelle est votre saison préférée ? Pourquoi ? 

Vous préférez la ville ou la campagne ? Pourquoi ? 

Quel est votre livre préféré ? Pourquoi vous l’aimez ?  

Décrivez votre plat préféré. Pourquoi vous l’aimez ? 

Décrivez votre journée. 

Parlez de votre ville natale. 

Où voulez-vous allez en vacances ? 

 

Sujets de dialogues 4è semestre 

1) Dialogue entre vous et un Français sur le système des études universitaires en 

Russie (durée, examens, matières, emploi du temps, vie des étudiants, etc.) 

2) Dialogue entre vous et un Français sur le système des études universitaires en 

Russie (durée, examens, matières, emploi du temps). Décrivez en détail une leçon 

scolaire de russe ou d`anglais. 

3) Dialogue entre vous et votre ami(e). Quelle sont vos images d`une famille idéale? 

Combien de générations réunit-elle? Quels sont les rôles des parents dans cette 

famille? 

4) Dialogue entre vous et votre ami(e). Comment a changé la famille en France et en 

Russie au cours du XX-eme siècle? Comparez la famille traditionnelle et la 

famille moderne. Pourquoi la famille classique devient rare? 

5) Dialogue entre vous et votre ami(e). Quelles qualités doit avoir un professeur 

(journaliste, acteur)? Parlez des difficultés de son métier. Décrivez son journée de 

travail. 

6) Dialogue entre vous et votre ami(e). Décrivez votre journée/ Comment faire pour 

ne pas perdre trop de temps (dans les transports, en faisant des tâches 

domestiques) et avoir assez de temps pour les loisirs? Quels métiers permettenr 

d`avoir assez de loisirs? 

7) Dialogue entre vous et votre ami(e). Parlez du rôle de la femme dans la famille. 

Comment concilier la vie familiale et la carrière? Qu`est qui plus important: 

réussir dans la vie  professionnelle ou s`occuper de la maison et des enfants? 

8) Dialogue entre vous et votre ami(e). Quels métiers selon vous sont ennuyeux et 

pourquoi? Quels métiers sont intéressants? Qu`est-ce que vous préférez: gagner 

beaucoup d`argent et avoir peu de temps ou gagner moins et avoir plus de loisirs? 

 

Phrases à commenter 4è semestre 

1) Peut-on tout dire et tout montrer dans les mass-médias ? 

2) « Quand l`homme allume la télé, il s`éteint » - ces paroles de Roerich sont-elle 

justes ? 

3) Qui se marie fait bien et qui ne se marie pas fait encore mieux. 

4) L`ami de tous est l`ami de personne. 

5) Il faut mieux être seul que mal accompagné. 
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6) Sport professionnel et sport amateur : montrez des avantages et des inconvénients. 

7) L`être humain est impuissant face à la nature. 

8) L`homme avec tout le confort moderne est-il plus heureux qu`un aborigène dans 

la savane ? 

9) L`oeuvre d`art a-t-elle besoin d`un spectateur ? 

10) Faut-il avoir une formation spéciale pour comprendre les oeuvres d`art ? 

 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Иностранный язык (французский язык)» планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(французский язык)» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: ст. преподаватель  ст. преподаватель КРГФ ГИ Полянская М. Н. 

 

Цель дисциплины «Иностранный язык (французский язык)»:  

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности 

для активного применения французского языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 совершенствование навыков и умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме; 

 овладение лексическим запасом, необходимым для общения на иностранном 

(французском) языке в бытовой, академической и  профессиональной сферах; 

 формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

иностранном (французском) языке с целью получения профессиональной 

информации; 

 обучение основам культуры и этики делового общения на иностранном 

(французском) языке; 

 ознакомление с национальными и культурными особенностями страны изучаемого 

языка. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

лексические и 

грамматические 

формы, 

обеспечивающие 

иноязычную 

профессионально-

ориентированную 

коммуникацию в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

основы культуры 

делового общения и 

ведения 

профессиональной 

документации на 

русском и 

иностранном языках. 

представлять 

результаты своего 

исследования в 

письменной и 

устной форме на 

русском и 

иностранном 

языках; 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

навыками разговорной и 

письменной речи на 

русском и иностранном 

языках на различные 

общие и 

профессиональные 

темы; 

навыками участия в 

дискуссии на основе 

правил 

коммуникативного 

поведения в ситуации 

профессионального 

общения на русском, 

французском (или 

другом иностранном 

языке). 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

читать, 

анализировать и 

реферировать 

статьи научного 

содержания на 

русском и на 

иностранном 

языках. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной, преподается в 1, 2, 3, 4 

семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 15 зачетных единиц, 540 часов. 

Форма промежуточной аттестации: в  1, 2, 3 семестре - дифференцированный зачет, в 4  

семестре - экзамен. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык (французский 

язык)» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: устные тесты, письменные задания, коллоквиумы по домашнему 

чтению, лексико-грамматические тесты, дифференцированный зачет, экзамен. 
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