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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

особенности речевого 

поведения 

представителей разных 

наций, причины 

возникновения 

межкультурных 

конфликтов, возможные 

пути разрешения 

коммуникативных 

конфликтов, 

обусловленных 

стереотипами 

восприятия наций и 

культур 

 отказаться от 

этноцентризма и 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры 

 навыками анализа 

причинно-

следственных связей 

в общении на 

иностранном языке 

ОПК-10 Способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

особенности речевого 

этикета в устной и 

письменной 

коммуникации в 

иностранном языке 

использовать 

клише и этикетные 

формулы в 

соответствии с 

форматом 

коммуникации в 

иностранном 

языке 

набором клише и 

этикетных формул 

для разных видов 

устной и письменной 

коммуникации в 

иностранном языке 

ОПК-18 Способность 

ориентироваться на 

рынке труда и занятости 

в части, касающейся 

своей 

профессиональной 

деятельности, владение 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, 

составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

положение дел на рынке 

труда и занятости, 

требования к 

получаемой профессии 

ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости, 

осуществлять 

поиск рабочего 

места; составлять 

резюме 

навыками 

составления резюме, 

ведения переговоров 

с потенциальным 

работодателем 

ОПК-19 Владение 

навыками организации 

групповой и 

коллективной 

принципы и методы 

организации групповой 

и коллективной 

деятельности в рамках 

работать в 

коллективе, 

выступать с 

инициативой 

навыками 

организации и 

осуществления 

групповой и 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

учебной деятельности коллективной 

деятельности в 

освоении учебных 

дисциплин 

(формирование групп 

при работе над 

презентацией, выбор 

форм и видов 

деятельности, 

распределение 

функций и задач) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Иностранный язык»:  

–французский язык (при условии его изучения в рамках школьной программы). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Иностранный язык»: 

– «История стран 1-го иностранного языка» (ОК-2); 

– «История литературы стран 1-го иностранного языка» (ОК-2); 

– «Практический курс 1-го иностранного языка» (ОК-2); 

– «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка 

(французский)» (ОК-2); 

– «Практический курс устного перевода» (ОПК-10). 

 

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 – 2 з.е*. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

8 

1 Лекции, ч. – 

2 Практические занятия, ч. 22 

3 Контактная работа, ч., из них 24 

4 аудиторных занятий, ч. 22 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  44 
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9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 

10 Всего, ч. 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

8 семестр 

Практические занятия (22 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 68 Интернет и ИТ как новый образ жизни. Big Data.Ролевая игра. 

Условное и сослагательное наклонение 
6 

Тема 69 Сохранение культурного и природного наследия. Климатические 

изменения. Возможности противодействия. Официальный и неофициальный 

стили общения. Написание статьи в местную франкоязычную газету. 

4 

Тема 70 Технологии будущего и достижения науки. Дискуссия «Опасно ли 

будущее?» Будущие времена и условное наклонение.  
4 

Тема 71 Национальная самоидентификация. Миграции. 

Мультикультурализм и многонациональное общество. Ролевая игра. 

Причастия и деепричастия. Participe présent 

6 

Тема 72 Повторение изученного материала. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (48 ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, ч. 

1.Выполнение упражнений в учебниках 10 

2. Работа над монологической и диалогической речью (Монологи » 

Опасности Интернета», «Мой сценарий будущего»,  диалоги «Экологичный 

образ жизни», «Приобретение робота») 

6 

3. Самостоятельная работа над аудированием (упражнения на аудирование 

из рабочей тетради ). 
4 

4. Подготовка к домашнему чтению (статьи по теме и книга по выбору 

студентов) 
4 

5. Подготовка к ролевым играм («Big Data», «Конкурс на лучшее 

изобретение») 
8 

6. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 4 

7. Работа с Интернет-источниками (выполнение грамматических и 

лексических упражнений на сайтах francparler.org, platea.prntic.com, 

pointdufle.net и т.д.; работа с описанием туристических и транспортных услуг 

во франкоязычных странах, сайтами СМИ, общественных организаций, 

поиск франкоязычной информации по темам и т.д.).. 

8 

8. Подготовка к зачету 4 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. Александровская, Е. Б., Лосева Н.В.. Манакина О.Е. Le français.ru. B1: учебник 

французского языка: для студентов, обучающихся по специальностям направления 

"Лингвистика и межкультурная коммуникация": [в 2 кн.] / Москва : Нестор Академик, 

2014 - Библиотека НГУ, 13 экз. 

2. Александровская, Елена Борисовна. Le francais.ru. B2 - C1 [Текст] : учебник 

французского языка : для студентов лингвистических специальностей и направлений : [в 2 
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кн.] / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова/Москва : Нестор Академик, 2014 - 

Библиотека НГУ, 15 экз. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 
7. Alter Ego+3. B1 : methode de francais : / Catherine Dollez, Sylvie Pons. Paris : 

Hachette, 2013 - Библиотека НГУ, 17 экз. 

8. Alter Ego+3. B1 : methode de fancais : Cahier d'activites / Sylvie Pons, Pascale 

Trevisiol, Anne Veillon Leroux. Paris : Hachette, 2013 - Библиотека НГУ, 17 экз. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов 
по самостоятельной работе обучающихся 

9 Girardet, Jacky.Le Nouveau Sans Frontieres 3. Methode de Francais : Cahier 

d'Exercices / Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig, Philippe Dominique/ Paris : CLE intern., 1998 

- Библиотека НГУ, 1 экз. 

10. Предлоги французского языка и их употребление = Prepositions et leur 

emploi : учебное пособие / сост. О.А. Аксенова.[4-е изд., испр.]/Москва : КДУ, 2010 

11. Pecheur, Jacques.Echo B1 : methode de francais : cahier personnel d'apprentissage / J. 

Pecheur, J. Girardet/ Paris : CLE international, 2010- Библиотека НГУ, 20 экз. 

12. Козлова, Полина Валерьевна. Все неправильные французские глаголы : формы 

спряжения, особенности употребления, исключения : учебное пособие / П.В. Козлова 

Москва : Проспект, 2015 - Библиотека НГУ, 1 экз. 

 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении 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 электронную почту, социальные 

сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 Не используются 

 

7.2. Ресурсы сети Интернет: 

 

Сайты фонетических, лексических и грамматических упражнений он-лайн: 

francparler.org, 

platea.prntic.com,  

pointdufle.net 

apprendre.over-blog.fr 

 

Сайты издательств франкоязычной литературы, где также размещаются 

дополнительные материалы к учебникам: 

editions-didier.fr 
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cle-international.com/espace-digital 

 

Сайты Альянс Франсез и Французского института: 

afrus.ru 

https://www.institutfrancais.ru/fr 

www.culturetheque.com 

 

Сайт с материалами для аудирования и подготовки к зачету: 

https://www.partajondelfdalf.com/ 

 

Сайты франкоязычных средств массовой информации: 

rtf.fr 

TV5monde.fr 

rts.ch 

franceinter.fr 

www.francetvinfo.fr 

 

Литература для домашнего и индивидуального чтения:  

Любые издания по выбору студента в  ресурсе открытого доступа Национальной 

Библиотеки Франции www.gallica.fr 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Сайты издательств франкоязычной литературы, где также размещаются 

дополнительные материалы к учебникам: 

editions-didier.fr 

cle-international.com/espace-digital 

 

Сайты Альянс Франсез и Французского института: 

afrus.ru 

https://www.institutfrancais.ru/fr 

www.culturetheque.com 

 

Сайт с материалами для аудирования и подготовки к зачету: 

https://www.partajondelfdalf.com/ 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Иностранный язык (французский)» используются 

специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 
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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. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык (французский)» 

и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль по дисциплине включает:  

Диктант-перевод по изученному материалу 

Развернутое устное высказывание по изученной теме  

Диалоги и монологи по изученной теме 

Лексико-грамматическая контрольная работа по изученной теме 

Написание официального письма/статьи 

Ролевая игра  

Проект 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Результаты прохождения 

аттестации оцениваются по шкале «зачет», «незачет». Оценка «зачет» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к устному ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими 

средствами во время зачета пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 15 минут. 

Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

Промежуточная аттестация включает : 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 

2. Аудирование монологического и диалогического текста по программной 

тематике, уровень В2 (6–8 минут звучания, двукратное предъявление, контроль 

понимания: вставить пропущенные слова в печатный текст, ответить «верно»/»неверно», 

ответы на вопросы). 

3. Составление диалога по предложенной ситуации (без подготовки), 

собеседование с преподавателем (по изученной тематике). 

4. Чтение текста объемом 3000 печатных знаков в соответствии с изученными 

темами, выполнение задания на понимание. 



9 

 

5. Чтение небольшой статьи (1000 знаков), высказывание собственного мнения 

относительно тематики статьи.(15 минут подготовки) 

 
 

10.2.Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык (французский)» 

 

Таблица 10.2.1. 

Код 
компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-2 

Знание особенностей речевого поведения 

представителей разных наций, причин 

возникновения межкультурных конфликтов, 

возможных путей разрешения 

коммуникативных конфликтов, 

обусловленных стереотипами восприятия 

наций и культур 

Диктант-перевод по 

изученному материалу 

Развернутое устное 

высказывание по 

изученной теме  

Диалоги и монологи по 

изученной теме 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа по 

изученной теме 

Написание официального 

письма/статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Зачет. 

Умение отказаться от этноцентризма и 

уважать своеобразие иноязычной культуры       

Владение навыками  анализа причинно-

следственных связей в общении на 

иностранном языке 

 
 
 
 
ОПК-10 

Знание особенностей речевого этикета в 

устной и письменной коммуникации в 

иностранном языке. 

Диктант-перевод по 

изученному материалу 

Развернутое устное 

высказывание по 

изученной теме  

Диалоги и монологи по 

изученной теме 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа по 

изученной теме 

Написание официального 

письма/статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Зачет. 

Умение использовать клише и этикетные 

формулы в соответствии с форматом 

коммуникации в иностранном языке. 

Владение набором клише и этикетных 

формул для разных видов устной и 

письменной коммуникации в иностранном 

языке. 

 
 
 
 
ОПК-18 

Знание положения дел на рынке труда и 

занятости, требований к получаемой 

профессии. 

Диктант-перевод по 

изученному материалу 

Развернутое устное 

высказывание по 

изученной теме  

Диалоги и монологи по 

изученной теме 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа по 

изученной теме 

Написание официального 

письма/статьи 

Умение ориентироваться на рынке труда и 

занятости, осуществлять поиск рабочего 

места; составлять резюме. 

Владение навыками составления резюме, 

ведения переговоров с потенциальным 

работодателем. 
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Ролевая игра  

Проект 

Зачет. 

 
 
 
 
ОПК-19 

Знание принципов и методов организации 

групповой и коллективной деятельности в 

рамках учебной деятельности. 

Диктант-перевод по 

изученному материалу 

Развернутое устное 

высказывание по 

изученной теме  

Диалоги и монологи по 

изученной теме 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа по 

изученной теме 

Написание официального 

письма/статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Зачет. 

Умение работать в коллективе, выступать с 

инициативой. 

Владение навыками организации и 

осуществления групповой и коллективной 

деятельности в освоении учебных 

дисциплин (формирование групп при работе 

над презентацией, выбор форм и видов 

деятельности, распределение функций и 

задач). 

Таблица 10.2.2 

Критерий Оценка  
Текущий контроль / зачет 
Студент демонстрирует достаточные знания при выполнении 

устных и письменных заданий, уверенно и корректно решает 

коммуникативные задачи, соответствующие объему 

программного материала 

Студент знает: 

 этические нормы иноязычного социума, особенности речевого 

поведения представителей разных наций, фонологические, 

лексические, словообразовательные и грамматические явления 

изучаемого языка; правила употребления грамматических 

структур; основные дискурсивные способы реализа-ции 

коммуникативных целей высказывания; языковые характеристики 

разных функциональных стилей и типов дискурса, национально-

культурные особенности страны изучаемого языка, языковые 

реалии; этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме; типичные модели социальных ситуаций 

и сценарии социо-культурного взаимодействия в иноязычном 

социуме, основные виды дискурсивной деятельности, структуру 

коммуникативной ситуации и разновидности коммуникативно-

целевых установок при общении на первом иностранном языке. 

Студент умеет: 

ориентироваться в иноязычном социуме с учетом его своеоб-разия 

и культурных ценностных ориентаций, общаться и находить 

общий язык с представителями различных культур и социальных 

групп; осуществлять деловые контакты и вести 

диалог, научную дискуссию; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию, использовать знания о 

языковых явлениях с целью корректного языкового оформления 

мысли на иностранном языке; выстраивать стратегию устного и 

письменного общения в соответствии с нормами изучаемого 

Зачет 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

 

языка; грамматически правильно оформлять высказывание в 

соответствии с нормами языка и поставленной коммуникативной 

задачей; адекватно использовать средства текстовой связи для 

создания логичного и композиционно правильного устного и 

письменного высказывания; выстраивать стратегию устного и 

письменного общения в соответствии с нормами изучаемого 

иностранного языка; логически мыслить; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам окружающей действительности; использовать 

имеющиеся лингвистические знания в практике речевой 

деятельности в соответствии с целями и задачами коммуникации, 

выявлять национально-культурную специфику языковых объектов 

и явлений; идентифицировать языковые реалии; строить 

высказывания / тексты с учетом национально-культурной 

специфики, этических и нравственных норм инокультурного 

социума; определять модели социальных ситуаций и выбирать 

релевантную стратегию поведения, варьировать выбор языковых 

средств, способов организации высказывания и линий поведения в 

соответствии с коммуникативно-целевой установкой 

Студент владеет: 

навыками толерантного отношения к представителям других 

культур, навыками и формами осуществления успешного 

межкультурного диалога в разных сферах общения; навыками 

устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере; 

навыками коммуникации в научной сфере, навыками 

ответственного и уважительного отношения к людям; стратегиями 

эффективной коммуникации, языковыми формами и структурами, 

стратегиями устного и письменного общения; грамматическими 

формами и конструкциями; разными способами выражения 

грамматических значений на иностранном языке; основными 

дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста; системой функциональных стилей и 

навыками их применения сообразно коммуникативным условиям 

взаимодействия, основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и нравственными нормами 

поведения, навыками общения в типичных ситуациях и сценариях 

взаимодействия; системой стратегий и тактик поведения 

сообразно ситуациям социального и межкультурного 

взаимодействия стратегиями построения высказывания на первом 

иностранном языке применительно к разным коммуникативным 

контекстам 

Текущий контроль / зачет 
Студент допускает грубые ошибки при выполнении устных и 

письменных заданий, не может решить коммуникативные задачи, 

соответствующие объему программного материала 

Студент не демонстрирует вышеперечисленные знания, умения и 

владение навыками, коммуникация практически невозможна. 

Незачет 
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1. Пример лексико-грамматического теста (фрагмент): 

Выберите правильный вариант ответа.    

1.Completez le texte suivant en choisissant les termes correctes.  

 forêt, cultivables, a dormi, nouveaux produits,  expansion,  matière plastique, biodiversité, 
causes 

 Les                           de la déforestation sont multiples : transformation en sols , 

besoins en bois,                                     du milieu urbain... Des statistiques indiquent que 

l'équivalent d'un terrain de football de                             disparaît toutes les 7 secondes. 

La surface boisée, et par conséquent la                                 , réduisent donc à une vitesse 

importante et inquiétant 

2. Conjuguez les verbes suivants au futur simple ou au futur antérieur. 
Attention ! Dans certaines phrases, les deux actions sont simultanées. 
1. Dès que tu monter ............................... à bord de l’avion, tu auras mal aux oreilles. 

2. Quand nous aurons des vacances, nous se rendre ....................................... à la campagne. 

3. Je partir ...................................................... certainement lorsque tu arriveras. 

4. Le professeur commencera le cours aussitôt que les étudiants se taire .............................. 
5. Après que vous aurez terminé l’examen, vous pouvoir ........................................... partir. 

6. Vous me donnerai votre compte-rendu quand vous le terminer ............................................... 
 

2. Пример задания на аудирование: 

 

1.Cette chronique a pour thème : 
Les gens qui travaillent trop  

Les gens qui s’ennuient au travail  

Les gens qui travaillent peu et mal  

2. À quelle occasion cette chronique radio est-elle diffusée ?  
3. Combien de français seraient concernés par ce problème ? 4. Quelle est la 
profession de Christian Bourion ?  

5. Quel est le paradoxe du fait de ne pas travailler et d’être payé pour ça ? (2 
réponses) 
6. Citez 3 conséquences de ce phénomène.  
7. En Allemagne, les salariées sont :  
plus concernés par ce problème  

 autant concernés par ce problème  

 moins concernés par ce problème  

8. Quelle profession est particulièrement exposée à ce problème ?  

9. Quel rôle a eu l’informatique dans l’émergence de ce problème ?  

10. Qu’est-ce qu’un job « à la noix » ?  
 un travail qui ne sert à rien  

 un travail qui n’est pas intéressant  

 un travail très complexe mais mal payé 
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Пример задания на понимание текста: 
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Пример устного высказывания: 
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Пример письменного задания: 
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 

 

 



17 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

протокола ученого 

совета 

Гуманитарного 

института 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    


