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

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность ру-

ководствоваться прин-

ципами культурного 

релятивизма и этиче-

скими нормами, пред-

полагающими отказ от 

этноцентризма и ува-

жение своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных ориен-

таций иноязычного со-

циума 

принципы культурного 

релятивизма, этиче-

ские нормы иноязыч-

ного социума, особен-

ности речевого пове-

дения представителей 

разных наций;                  

ориентироваться в 

тексте на русском 

или иностранном 

языке с учетом его 

своеобразия и куль-

турных ценностных 

ориентаций;           

ориентироваться в 

иноязычном социу-

ме с учетом его 

своеобразия и куль-

турных ценностных 

ориентаций.       

навыками анализа 

причинно-

следственных связей в 

построении текста с 

учетом уважения ино-

язычных культурных 

традиций; навыками 

анализа причинно-

следственных связей в 

общении на иностран-

ном языке.       

ОК-3 Владение навы-

ками социокультурной 

и межкультурной ком-

муникации, обеспечи-

вающими адекватность 

социальных и профес-

сиональных контактов 

закономерности функ-

ционирования языка в 

социокультурном кон-

тексте, различные ви-

ды коммуникации, 

предполагающие все-

возможные ситуации 

устного и письменного 

общения на русском 

языке.        

формировать и ар-

гументировано от-

стаивать собствен-

ную позицию.        

устной и письменной 

коммуникацией в про-

фессиональной сфере;     

ОК-7 Владение куль-

турой мышления, спо-

собностью к анализу, 

обобщению информа-

ции, постановке целей 

и выбору путей их до-

стижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

основы анализа и 

обобщения информа-

ции; особенности ор-

ганизации устного и 

письменного высказы-

вания; особенности 

организаци устного 

высказывания с точки 

зрения фонетики;     

особенности организа-

ции устного и пись-

менного высказывания 

с точки зрения грам-

матики.     

анализировать и си-

стематизировать 

информацию, ста-

вить цели, ясно и 

логично выражать 

мысли в соответ-

ствии с целью и си-

туацией общения.       

навыками целеполага-

ния, стратегии когни-

тивной обработки ин-

формации и владения 

формами речемысли-

тельной деятельности.    

ОПК-3 Владение си-

стемой лингвистиче-

ских знаний, включа-

ющей в себя знание 

основных фонетиче-

ских, лексических, 

фонологические, лек-

сические, словообра-

зовательные и грамма-

тические явления изу-

чаемого языка;        

правила употребления 

использовать зна-

ния о языковых яв-

лениях с целью 

корректного языко-

вого оформления 

мысли (в т.ч. на 

системой лингвисти-

ческих знаний, навы-

ками применения об-

щих методов лингви-

стики для описания 

конкретных форм и 
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грамматических, сло-

вообразовательных яв-

лений и закономерно-

стей функционирова-

ния изучаемого ино-

странного языка, его 

функциональных раз-

новидностей 

грамматических 

структур;                          

фонологические явле-

ния изучаемого языка; 

основные термины и 

понятия, используе-

мые в отечественной и 

зарубежной учебной 

литературе; правила 

фонетического оформ-

ления различных язы-

ковых структур; зако-

номерности функцио-

нирования изучаемого 

иностранного языка; 

его функциональные 

разновидности.  

иностранном язы-

ке);  идентифициро-

вать фонологиче-

ские, лексические, 

словообразователь-

ные и грамматиче-

ские формы и явле-

ния при анализе 

тек-

стов/произведений, 

созданных на ино-

странном языке; ис-

пользовать имею-

щиеся лингвистиче-

ские знания в про-

фессиональной дея-

тельности; выстраи-

вать стратегию уст-

ного и письменного 

общения в соответ-

ствии с нормами 

изучаемого языка и 

его функциональ-

ными разновидно-

стями 

 

конструкций языка; 

приемами распознава-

ния языковых форм и 

явлений второго ино-

странного языка;        

лексическими сред-

ствами изучаемого 

иностранного языка, 

используемыми в раз-

ных его функциональ-

ных разновидностях;      

навыками использова-

ния системы лингви-

стических знаний для 

решения конкретных 

задач разных видов 

речевой деятельности;    

языковыми формами и 

структурами, страте-

гиями устного и пись-

менного общения; 

грамматическими 

формами и конструк-

циями изучаемого 

языка; разными спосо-

бами выражения грам-

матических значений 

на иностранном языке;    

ОПК-4 Владение эти-

ческими и нравствен-

ными нормами пове-

дения, принятыми в 

инокультурном социу-

ме; готовностью ис-

пользовать модели со-

циальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участ-

ников межкультурной 

коммуникации 

национально-

культурные особенно-

сти страны изучаемого 

языка, языковые реа-

лии; этические и нрав-

ственные нормы пове-

дения, принятые в 

инокультурном соци-

уме; типичные модели 

социальных ситуаций 

и сценарии социо-

культурного взаимо-

действия в иноязыч-

ном социуме.        

выявлять нацио-

нально-культурную 

специфику языко-

вых объектов и яв-

лений; идентифи-

цировать языковые 

реалии; строить вы-

сказывания/тексты с 

учетом националь-

но-культурной спе-

цифики, этических 

и нравственных 

норм инокультурно-

го социума; опреде-

лять модели соци-

альных ситуаций и 

выбирать релевант-

ную стратегию по-

ведения.        

основами речевого 

этикета изучаемого 

иностранного языка; 

этическими и нрав-

ственными нормами 

поведения, общения в 

типичных ситуациях и 

сценариях взаимодей-

ствия; системой стра-

тегий и тактик поведе-

ния сообразно ситуа-

циям социального и 

межкультурного взаи-

модействия.        

ОПК-5 Владение ос-

новными дискурсив-

ными способами реа-

лизации коммуника-

тивных целей выска-

основные виды дис-

курсивной деятельно-

сти, структуру комму-

никативной ситуации 

и разновидности ком-

варьировать выбор 

языковых средств, 

способов организа-

ции высказывания и 

линий поведения в 

стратегией построения 

высказывания на пер-

вом иностранном язы-

ке применительно к 

разным коммуника-
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зывания применитель-

но к особенностям те-

кущего коммуника-

тивного контекста 

(время, место, цели и 

условия взаимодей-

ствия) 

муникативно-целевых 

установок при обще-

нии на первом ино-

странном языке.        

соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой.   

тивным контекстам;       

ОПК-6 Владение ос-

новными способами 

выражения семантиче-

ской, коммуникатив-

ной и структурной 

преемственности меж-

ду частями высказыва-

ния - композиционны-

ми элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми един-

ствами, предложения-

ми 

композиционные осо-

бенности текстов про-

фессиональной рече-

вой деятельности 

(научная статья, до-

клад, реферат, аннота-

ция, рецензия и др.); 

композиционные осо-

бенности текстов раз-

ных жанров.        

организовывать 

текст в соответ-

ствии с нормами 

связности и целост-

ности, принятыми в 

соответствующем 

типе дискурса и 

языке перевода.        

основными способами 

и репертуарами 

средств выражения 

семантической, ком-

муникативной и струк-

турной преемственно-

сти между частями вы-

сказывания – компо-

зиционными элемен-

тами текста основны-

ми способами выраже-

ния семантической, 

коммуникативной и 

структурной преем-

ственности между ча-

стями высказывания – 

композиционными 

элементами текста, 

принятыми в соответ-

ствующем типе дис-

курса и языке перевода   

ОПК-7 Способность 

свободно выражать 

свои мысли, адекватно 

используя разнообраз-

ные языковые средства 

с целью выделения ре-

левантной информации 

нормы и формы уст-

ной и письменной речи 

второго иностранного 

языка;        

использовать реле-

вантные языковые 

средства для адек-

ватного выражения 

мысли.        

разнообразными язы-

ковыми средствами и 

навыком редактирова-

ния высказываний 

(текстов) с целью вы-

деления релевантной 

информации.        

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте 

с представителями 

различных культур 

языковые и 

культурные нормы 

речевого общения;      

основные положения и 

факты теории второго 

иностранного языка;    

языковые нормы 

речевого общения на 

втором иностранном 

языке.      

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности;   

интерпретировать 

устное 

высказывание и 

письменный текст с 

точки зрения 

социолингвистики; 

использовать 

полученные знания 

в профессиональной 

иностранным языком;  

системой 

представлений об 

особенностях диалога 

с представителями 

стран изучаемого 

языка; навыками 

выявления и 

интерпретации 

лингвострановедческо

й и лингвокультурной 

информации в тексте;     
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деятельности;       

ПК-17 Способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

культуру стран 

изучаемого языка; 

важнейшие 

особенности 

национального 

характера, ценности и 

стереотипы поведения 

(в том числе 

коммуникативного); 

правила поведения в 

различных условиях 

общения; 

национально-

культурную 

специфику изучаемого 

языка; национально-

культурную и 

социокультурную  

специфику изучаемого 

языка;     

использовать 

полученные знания 

для моделирования 

ситуаций общения;     

системой 

представлений о 

типичных ситуациях 

языкового общения с 

учетом общественной 

сферы коммуникации, 

социально- статусных 

ролей коммуникантов 

и национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной среде; 

выявления культурно 

маркированной 

информации в тексте;     

ПК-18 Владение 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

нормы этикета в 

странах изучаемого 

(второго 

иностранного) языка; 

международный 

этикет и нормы 

протокола (церемоний) 

в деловом общении;      

ориентироваться в 

нормах этикета в 

зависимости от 

ситуации 

межкультурного 

общения; 

формулировать 

мысли и оформлять 

устные 

высказывания с 

учетом этики 

отношений с 

представителями 

иностранного 

языка;          

системой 

представлений о 

нормах 

международного 

этикета, традициях и 

церемониях общения 

стран изучаемого 

языка; системой 

представлений о 

нормах 

академического 

этикета стран 

изучаемого языка;       

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«– «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (французский)»: 

– «Практический курс 1го иностраного языка (французский)» )» (ОК-2, 3, ОПК-3, 4, 

5); ; 
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– «Практическая грамматика французского языка» (ОК-7, ОПК-3, 5, 6); 

– «Практическая фонетика французского языка» (ОК-7,ОПК-3); 

– «Лингвострановедение 1-го иностранного языка» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17, 18); 

– «Лексикология французского языка» (ОК-7, ОПК-3); 

– «Теоретическая грамматика 1-го иностранного языка» (ОК-7, ОПК-3); 

– «Теоретическая фонетика 1-го иностранного языка» (ОК-7, ОПК-3); 

– «История 1-го иностранного языка» (ОПК-3). 

– «Стилистика 1-го иностранного языка» (ОК-7); 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (французский)»: 

– «Практический курс перевода 1-го иностранного языка» (ОК-4, ОПК-3, 4, 5); 

– «Письменный перевод с русского на 1-ый иностранный язык» (ОК-4, ОПК-3, 4, 5);  

– «Практический курс устного перевода» (ПК-17, 18); 

– «Интерпретация текста» (ОК-7); 

– учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (ПК-16, 17, 18); 

– производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (ПК-16, 17, 18);  

– преддипломная практика (ОК-7); 

– подготовка и сдача государственного экзамена;  

– защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты написание выпускной квалификационной работы. 

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: 

Для набора 2018 г. – 19 з.е.* (684 ч.) 

Для набора 2020  г. – 20 з.е. (720 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифференцированный зачет, 6 се-

местр – экзамен, 7 семестр – дифференцированный зачет, 8 семестр – экзамен. 

 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2018 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, ч. 64 64 48 22 

3 Контактная работа, ч., из них 66 67 50 25 

4      аудиторных занятий, ч. 64 64 48 22 

5      в электронной форме, ч. - - - - 

6      консультаций, ч. - 1 - 1 

7      промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  148 64 149 64 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттеста- 2 13 17 19 
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ции, ч. 

10 Всего, ч. 216 144 216 108 

 

Набор 2020 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, ч. 64 64 48 44 

3 Контактная работа, ч., из них 66 67 50 47 

4      аудиторных занятий, ч. 64 64 48 44 

5      в электронной форме, ч. - - - - 

6      консультаций, ч. - 1 - 1 

7      промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  112 100 154 78 

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттеста-

ции, ч. 
2 13 12 19 

10 Всего, ч. 180 180 216 144 

 

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

 

 

Набор 2018 

5 семестр 

Практические занятия (64 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. Французский язык, его статусы. Языки мира. Чему нас учит словарь. 

Изучение иностранного языка в НГУ.  Знакомство с иностранными студен-

тами в письмах, по Интернету. 

Коммуникативные навыки: Договориться о встрече/приеме; попросить объ-

яснений, дать объяснения. 

6 

Тема 2. Проект: организация визита французских студентов в ваш город. 

Написание certificat d`hébergement. культурная программа для французских 

гостей. 

Коммуникативные навыки: выбрать, как провести время вместе; посовето-

вать, попросить объяснений и объяснить, организовать поездку. Формулы 

приветствия/ прощания в формальных и неформальных ситуациях 

Контрольная работа по изученному материалу. 

8 

Тема 3. Образование во франкоязычных странах. Коннекторы.  

Коммуникативные навыки: 

сравнить системы русского и французского образования. 

8 

Тема 4. События французской истории. Туризм во Франции. 

Коммуникативные навыки: 

Обмен новостями, разговор по телефону. 

Контрольная работа по изученному материалу. 

8 

 Тема 5. Семейные отношения и семейные ценности. Модели семьи сегодня 

и вчера, в разных культурах. Сравнение достоинств и недостатков.  

6 

Тема 6. Дружба. Выражение интереса, восхищения, индифферентности, 

страха. 

6 
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Коммуникативные навыки: Принять гостей, подарить/получить подарок. 

Контрольная работа по изученному материалу 

Тема 7. Рабочий день. Проект «Рабочее.учебное мероприятие» 

Выражение уверенности и сомнения, вероятности и невозможности. 

6 

Тема 8. Профессиональная подготовка. Поиск работы. Объявления о рабочих 

вакансиях. 

Коммуникативные навыки: Собеседование с работодателем. Написание CV 

Контрольная работа по изученному материалу. 

6 

Тема 9. Интернет. Новые технологии. Компьютерные технологии для досуга, 

учебы и работы. 

Зачет по домашнему и индивидуальному чтению. 

 

10 

 

Самостоятельная работа студентов (150 ч.) 

Перечень занятий на CРС Объем, ч. 

1. Выполнение упражнений в учебниках 70 

2. Работа над монологической и диалогической речью (Монологи «Зачем 

изучать ин.языки», «Образование в России и за рубежом«, «Событие, изме-

нившее ход истории», «Учиться он-лайн», диалоги «Договориться о встре-

че/приеме», «Провести время вместе», «Обмен новостями, разговор по теле-

фону», «Проект: прием иностранных студентов» ). 

12 

3. Самостоятельная работа над аудированием (упражнения на аудирование 

из рабочей тетради  ALTER EGO В1+). 

18 

4. Подготовка к домашнему чтению (Чтение книги по выбору группы, около 

150 стр. за семестр). Подготовка к индивидуальному чтению (около 150 стр. 

за семестр) 

16 

5. Подготовка к ролевым играм («Принять гостей, подарить/получить пода-

рок», «Проект «Рабочее/учебное мероприятие»,  «Проект: прием иностран-

ных студентов») 

16 

6. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (контрольные 

работы). 

8 

7. Работа с Интернет-источниками (выполнение грамматических и лексиче-

ских упражнений на сайтах francparler.org, platea.prntic.com, pointdufle.net; 

дополнительных заданий к учебникам на сайтах издательств, работа с опи-

санием вузов, туристических структур, с сайтами с предложениями работы, 

и т.д.). 

8 

8. Подготовка к диф.зачету 2 

 
 

6 семестр 

Практические занятия (64 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

 Тема 1. Первый опыт работы. Деловая коммуникация. 

Коммуникативные навыки: Попросить об услуге, согласиться, отказать. За-

писаться на прием, назначить встречу, отменить встречу. 

8 

 Тема 2 Жилье. Выражение пространственных отношений. Дом для сов-

местного съема во франкоязычной стране. Написание объявлений о продаже, 

аренде. Проект: «Новый студ. Городок» 

Контрольная работа по изученному материалу. 

8 

 Тема 3. Ориентация и перемещение по городу.  Коммуникативные навыки: 

Спросить о местонахождении, показать дорогу, выбрать оптимальный 
10 
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транспорт. Проект:”Поездка-сюрприз  по России или одной из франкоязыч-

ных стран». 

 Тема 4. Повседневная жизнь: покупки. Деньги, финансовые отношения. 

Налоги. Семейный бюджет  

Коммуникативные навыки: 

Объяснить выбор, прокомментировать выбор. Спросить цену, прокомменти-

ровать, торговаться, платить.  

Контрольная работа по изученному материалу. 

14 

 Тема 5 Закон и правопорядок. Чрезвычайные ситуации и непредвиденные 

ситуации. Разрешение конфликтов. 

Проект » Непредвиденная ситуация во франкоязычной стране». 

 

10 

 Тема 6. Технологические новинки и их место в жизни человека. Научно-

технический прогресс. Дом будущего. 

Контрольная работа по изученному материалу. 

14 

 

Самостоятельная работа студентов (77ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, ч. 

1. Выполнение упражнений в учебниках 40 

2. Работа над монологической и диалогической речью (Монологи «Изобре-

тение, изменившее мир», «Дом будущего»,«На что я трачу деньги »; диалоги  

«Разговор в профессиональной среде», «Выбрать оптимальный транспорт», 

«Покупка на leboncoin.fr»,  , »Конфликтная ситуация», «Договориться о 

встрече») 

5 

3. Самостоятельная работа над аудированием (упражнения на аудирование 

из рабочей тетради  ALTER EGO A1+). 

5 

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

дентов) 

3 

5. Подготовка к ролевым играм («Этикет и поведение в повседневных ситуа-

циях», «Ориентация в пространстве») 

3 

6. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (диктант-

перевод, контрольные работы) 

4 

7. Работа с Интернет-источниками. (выполнение фонетических, грамматиче-

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

pointdufle.net и т.д.; работа с описанием города,прогноза погоды, расписани-

ем работы учреждений и т.д.). 

4 

8. Подготовка к экзамену 13 

 
7 семестр 

Практические занятия (48 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 58 Аренда жилья. Кулинарные традиции и современность. Passé 

compose/Imparfait. Subjonctif present. 

5 

Тема 59. Образование во Франции и в России. Поиск работы. Относитель-

ные местоимения. Выделительные конструкции. Образование наречий. 
6 

Тема 60. СМИ. Интернет и коммуникационные технологии. Ролевая игра 

«Теледебаты». Пассивный залог. Способы выражения цели. 
6 

Тма 61. Современная семья и воспитание детей. Выражение чувств. Сравни-

тельная и превосходная степени. Построение плана высказывания и аргу-

ментация.  

6 
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Тема 62. Городское пространство. Поездки и транспорт. Ответственный ту-

ризм. Написание статьи с выражением своей позиции. Plus-que-parfait. 

5 

Тема 63. Потребление и покупки. Увлечения и досуг. Аргументированное 

выступление за,против. Ролевая игра: организация досуга. Будущее время. 

Условное наклонение. Местоимения en, y. 

5 

Тема 64. Быть гражданином своей страны. Права и обязанности. Конфликты 

и правонарушения. Написание официального письма в администрацию. Дее-

причастия. Неопределенные и относительные местоимения. 

5 

Тема 65. Искусство и исторические события. Май 68го года. Написание кри-

тической статьи. Написание мотивационного письма. Косвенная речь и со-

гласование времен. Passé Simple. 

5 

Тема 66. Европейское сообщество и его институты. Дискуссия по темам: 

«Экспорт с\х продукции», «Глобализация.» Личные местоимения-

дополнения 

5 

 

Самостоятельная работа студентов (166 ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, ч. 

1. Выполнение упражнений в учебниках 60 

2. Работа над монологической и диалогической речью (Монологи «Зачем 

изучать ин.яз.», «Система образования во Франции и в России», «Мой лю-

бимый блогер/Интернет.ресурс», «Перспективные профессии», диалоги  

«Создать блог», «Организация общественно значимого мероприятия» 17 

3. Самостоятельная работа над аудированием (упражнения на аудирование 

из рабочей тетради  ALTER EGO В2+). 16 

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

дентов) 14 

5. Подготовка к ролевым играм («Теледебаты», «Организация досуга») 14 

6. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (диктант-

перевод, контрольные работы) 14 

7. Работа с Интернет-источниками (выполнение грамматических и лексиче-

ских упражнений на сайтах francparler.org, platea.prntic.com, pointdufle.net и 

т.д.; работа с описанием систем образования во франкоязычных странах, 

объявлениями о вакансиях, поиск франкоязычной информации по темам и 

т.д.). 14 

8. Подготовка к диф.зачету. 17 

 
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 
5 

Тема 69 Сохранение культурного и природного наследия. Климатические 

изменения. Возможности противодействия. Официальный и неофициальный 

стили общения. Написание статьи в местную франкоязычную газету. 

5 

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

будущее?» Будущие времена и условное наклонение.  
5 

Тема 71 Национальная самоидентификация. Миграции. Мультикультура-

лизм и многонациональное общество. Ролевая игра. Причастия и дееприча-

стия. Participe présent 

5 

Тема 72 Повторение изученного материала. 2 
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Самостоятельная работа студентов (83 ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, ч. 

1.Выполнение упражнений в учебниках 30 

2. Работа над монологической и диалогической речью (Монологи » Опасно-

сти Интернета», «Мой сценарий будущего»,  диалоги «Экологичный образ 

жизни», «Приобретение робота») 

8 

3. Самостоятельная работа над аудированием (упражнения на аудирование 

из рабочей тетради ). 

4 

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

дентов) 

6 

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

ние») 

8 

6. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 2 

7. Работа с Интернет-источниками (выполнение грамматических и лексиче-

ских упражнений на сайтах francparler.org, platea.prntic.com, pointdufle.net и 

т.д.; работа с описанием туристических и транспортных услуг во франко-

язычных странах, сайтами СМИ, общественных организаций, поиск франко-

язычной информации по темам и т.д.).. 

6 

8. Подготовка к экзамену 19 

 

Набор 2020 

5 семестр 

Практические занятия (64 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. Французский язык, его статусы. Языки мира. Чему нас учит словарь. 

Изучение иностранного языка в НГУ.  Знакомство с иностранными студен-

тами в письмах, по Интернету. 

Коммуникативные навыки: Договориться о встрече/приеме; попросить объ-

яснений, дать объяснения. 

6 

Тема 2. Проект: организация визита французских студентов в ваш город. 

Написание certificat d`hébergement. культурная программа для французских 

гостей. 

Коммуникативные навыки: выбрать, как провести время вместе; посовето-

вать, попросить объяснений и объяснить, организовать поездку. Формулы 

приветствия/ прощания в формальных и неформальных ситуациях 

Контрольная работа по изученному материалу. 

8 

Тема 3. Образование во франкоязычных странах. Коннекторы.  

Коммуникативные навыки: 

сравнить системы русского и французского образования. 

8 

Тема 4. События французской истории. Туризм во Франции. 

Коммуникативные навыки: 

Обмен новостями, разговор по телефону. 

Контрольная работа по изученному материалу. 

8 

 Тема 5. Семейные отношения и семейные ценности. Модели семьи сегодня 

и вчера, в разных культурах. Сравнение достоинств и недостатков.  

6 

Тема 6. Дружба. Выражение интереса, восхищения, индифферентности, 

страха. 

Коммуникативные навыки: Принять гостей, подарить/получить подарок. 

Контрольная работа по изученному материалу 

6 

Тема 7. Рабочий день. Проект «Рабочее.учебное мероприятие» 6 
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Выражение уверенности и сомнения, вероятности и невозможности. 

Тема 8. Профессиональная подготовка. Поиск работы. Объявления о рабочих 

вакансиях. 

Коммуникативные навыки: Собеседование с работодателем. Написание CV 

Контрольная работа по изученному материалу. 

6 

Тема 9. Интернет. Новые технологии. Компьютерные технологии для досуга, 

учебы и работы. 

Зачет по домашнему и индивидуальному чтению. 

 

10 

 

Самостоятельная работа студентов (114 ч.) 

Перечень занятий на CРС Объем, ч. 

1. Выполнение упражнений в учебниках 60 

2. Работа над монологической и диалогической речью (Монологи «Зачем 

изучать ин.языки», «Образование в России и за рубежом«, «Событие, изме-

нившее ход истории», «Учиться он-лайн», диалоги «Договориться о встре-

че/приеме», «Провести время вместе», «Обмен новостями, разговор по теле-

фону», «Проект: прием иностранных студентов» ). 

12 

3. Самостоятельная работа над аудированием (упражнения на аудирование 

из рабочей тетради  ALTER EGO В1+). 

8 

4. Подготовка к домашнему чтению (Чтение книги по выбору группы, около 

150 стр. за семестр). Подготовка к индивидуальному чтению (около 150 стр. 

за семестр) 

8 

5. Подготовка к ролевым играм («Принять гостей, подарить/получить пода-

рок», «Проект «Рабочее/учебное мероприятие»,  «Проект: прием иностран-

ных студентов») 

8 

6. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (контрольные 

работы). 

8 

7. Работа с Интернет-источниками (выполнение грамматических и лексиче-

ских упражнений на сайтах francparler.org, platea.prntic.com, pointdufle.net; 

дополнительных заданий к учебникам на сайтах издательств, работа с опи-

санием вузов, туристических структур, с сайтами с предложениями работы, 

и т.д.). 

8 

8. Подготовка к диф.зачету 2 

 
 

6 семестр 

Практические занятия (64 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

 Тема 1. Первый опыт работы. Деловая коммуникация. 

Коммуникативные навыки: Попросить об услуге, согласиться, отказать. За-

писаться на прием, назначить встречу, отменить встречу. 

8 

 Тема 2 Жилье. Выражение пространственных отношений. Дом для сов-

местного съема во франкоязычной стране. Написание объявлений о продаже, 

аренде. Проект: «Новый студ. Городок» 

Контрольная работа по изученному материалу. 

8 

 Тема 3. Ориентация и перемещение по городу.  Коммуникативные навыки: 

Спросить о местонахождении, показать дорогу, выбрать оптимальный 

транспорт. Проект:”Поездка-сюрприз  по России или одной из франкоязыч-

ных стран». 

10 

 Тема 4. Повседневная жизнь: покупки. Деньги, финансовые отношения. 14 
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Налоги. Семейный бюджет  

Коммуникативные навыки: 

Объяснить выбор, прокомментировать выбор. Спросить цену, прокомменти-

ровать, торговаться, платить.  

Контрольная работа по изученному материалу. 

 Тема 5 Закон и правопорядок. Чрезвычайные ситуации и непредвиденные 

ситуации. Разрешение конфликтов. 

Проект » Непредвиденная ситуация во франкоязычной стране». 

 

10 

 Тема 6. Технологические новинки и их место в жизни человека. Научно-

технический прогресс. Дом будущего. 

Контрольная работа по изученному материалу. 

14 

 

Самостоятельная работа студентов (113ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, ч. 

1. Выполнение упражнений в учебниках 50 

2. Работа над монологической и диалогической речью (Монологи «Изобре-

тение, изменившее мир», «Дом будущего»,«На что я трачу деньги »; диалоги  

«Разговор в профессиональной среде», «Выбрать оптимальный транспорт», 

«Покупка на leboncoin.fr»,  , »Конфликтная ситуация», «Договориться о 

встрече») 

10 

3. Самостоятельная работа над аудированием (упражнения на аудирование 

из рабочей тетради  ALTER EGO A1+). 

10 

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

дентов) 

6 

5. Подготовка к ролевым играм («Этикет и поведение в повседневных ситуа-

циях», «Ориентация в пространстве») 

8 

6. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (диктант-

перевод, контрольные работы) 

8 

7. Работа с Интернет-источниками. (выполнение фонетических, грамматиче-

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

pointdufle.net и т.д.; работа с описанием города,прогноза погоды, расписани-

ем работы учреждений и т.д.). 

8 

8. Подготовка к экзамену 13 

 
7 семестр 

Практические занятия (48 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 58 Аренда жилья. Кулинарные традиции и современность. Passé 

compose/Imparfait. Subjonctif present. 

5 

Тема 59. Образование во Франции и в России. Поиск работы. Относитель-

ные местоимения. Выделительные конструкции. Образование наречий. 
6 

Тема 60. СМИ. Интернет и коммуникационные технологии. Ролевая игра 

«Теледебаты». Пассивный залог. Способы выражения цели. 
6 

Тма 61. Современная семья и воспитание детей. Выражение чувств. Сравни-

тельная и превосходная степени. Построение плана высказывания и аргу-

ментация.  

6 

Тема 62. Городское пространство. Поездки и транспорт. Ответственный ту-

ризм. Написание статьи с выражением своей позиции. Plus-que-parfait. 

5 

Тема 63. Потребление и покупки. Увлечения и досуг. Аргументированное 5 
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выступление за,против. Ролевая игра: организация досуга. Будущее время. 

Условное наклонение. Местоимения en, y. 

Тема 64. Быть гражданином своей страны. Права и обязанности. Конфликты 

и правонарушения. Написание официального письма в администрацию. Дее-

причастия. Неопределенные и относительные местоимения. 

5 

Тема 65. Искусство и исторические события. Май 68го года. Написание кри-

тической статьи. Написание мотивационного письма. Косвенная речь и со-

гласование времен. Passé Simple. 

5 

Тема 66. Европейское сообщество и его институты. Дискуссия по темам: 

«Экспорт с\х продукции», «Глобализация.» Личные местоимения-

дополнения 

5 

 

Самостоятельная работа студентов (166 ч.) 

Перечень занятий на СРС  Объем, ч. 

1. Выполнение упражнений в учебниках 64 

2. Работа над монологической и диалогической речью (Монологи «Зачем 

изучать ин.яз.», «Система образования во Франции и в России», «Мой лю-

бимый блогер/Интернет.ресурс», «Перспективные профессии», диалоги  

«Создать блог», «Организация общественно значимого мероприятия» 16 

3. Самостоятельная работа над аудированием (упражнения на аудирование 

из рабочей тетради  ALTER EGO В2+). 16 

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

дентов) 14 

5. Подготовка к ролевым играм («Теледебаты», «Организация досуга») 14 

6. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю (диктант-

перевод, контрольные работы) 14 

7. Работа с Интернет-источниками (выполнение грамматических и лексиче-

ских упражнений на сайтах francparler.org, platea.prntic.com, pointdufle.net и 

т.д.; работа с описанием систем образования во франкоязычных странах, 

объявлениями о вакансиях, поиск франкоязычной информации по темам и 

т.д.). 16 

8. Подготовка к диф.зачету. 12 

 
8 семестр 

Практические занятия (44 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

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

Условное и сослагательное наклонение 
10 

Тема 69 Сохранение культурного и природного наследия. Климатические 

изменения. Возможности противодействия. Официальный и неофициальный 

стили общения. Написание статьи в местную франкоязычную газету. 

10 

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

будущее?» Будущие времена и условное наклонение.  
10 

Тема 71 Национальная самоидентификация. Миграции. Мультикультура-

лизм и многонациональное общество. Ролевая игра. Причастия и дееприча-

стия. Participe présent 

10 

Тема 72 Повторение изученного материала. 4 

 

Самостоятельная работа студентов (97 ч). 

Перечень занятий на СРС  Объем, ч. 
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1.Выполнение упражнений в учебниках 40 

2. Работа над монологической и диалогической речью (Монологи » Опасно-

сти Интернета», «Мой сценарий будущего»,  диалоги «Экологичный образ 

жизни», «Приобретение робота») 

10 

3. Самостоятельная работа над аудированием (упражнения на аудирование 

из рабочей тетради ). 

6 

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

дентов) 

6 

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

ние») 

8 

6. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 2 

7. Работа с Интернет-источниками (выполнение грамматических и лексиче-

ских упражнений на сайтах francparler.org, platea.prntic.com, pointdufle.net и 

т.д.; работа с описанием туристических и транспортных услуг во франко-

язычных странах, сайтами СМИ, общественных организаций, поиск франко-

язычной информации по темам и т.д.).. 

6 

8. Подготовка к экзамену 19 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

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

ник 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 направле-

ний : [в 2 кн.] / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова/Москва : Нестор 

Академик, 2014 - Библиотека НГУ, 15 экз. 

5.2 Дополнительная литература 

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

Hachette, 2013 - Библиотека НГУ, 17 экз. 

4. 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 

5. 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. 

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

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

7. Pecheur, Jacques.Echo B1 : methode de francais : cahier personnel 

d'apprentissage / J. Pecheur, J. Girardet/ Paris : CLE international, 2010- Библиотека НГУ, 

20 экз. 

8. Козлова, Полина Валерьевна. Все неправильные французские глаголы : фор-

мы спряжения, особенности употребления, исключения : учебное пособие / П.В. Коз-

лова. Москва : Проспект, 2015 - - Библиотека НГУ, 1 экз. 
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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 и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

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 допол-

нительные 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 экзаменам: 

https://www.partajondelfdalf.com/ 

 

Сайты франкоязычных средств массовой информации: 

rtf.fr 

TV5monde.fr 

rts.ch 

franceinter.fr 

www.francetvinfo.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 of-

fice) 

8.2 Информационные справочные системы 

Сайты издательств франкоязычной литературы, где также размещаются допол-

нительные материалы к учебникам: 

editions-didier.fr 

cle-international.com/espace-digital 

 

Сайты Альянс Франсез и Французского института: 
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afrus.ru 

https://www.institutfrancais.ru/fr 

www.culturetheque.com 

 

Сайт с материалами для аудирования и подготовки к экзаменам: 

https://www.partajondelfdalf.com/ 

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

Для реализации дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 1-го ино-

странного языка (французский)» используются специальные помещения: 

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

дивидуальных 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. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

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

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практикум по культуре речевого 

общения 1-го иностранного языка (французский)» и индикаторов их достижения пред-

ставлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

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 дифференцированного зачета (5 

и 7 семестры) и экзамена (6 и 8 семестры). Результаты прохождения аттестации 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

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

прохождение промежуточной аттестации. 
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На подготовку к устному ответу отводится 15 минут в 5м и 6м семестре, и 30 – в7м и 

8м семестрах.. Литературой и техническими средствами во время дифференцированного 

зачета и экзаменов пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 15 минут в 5м и 6м 

семестре, 20 – в 7м и 8м семестрах. Преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

Промежуточная аттестация включает : 

5 семестр: 
 
1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 

2. Аудирование диалогического текста по программной тематике, уровень В1 

(4–6 минут звучания, двукратное предъявление, контроль понимания: вставить пропу-

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

3. Составление диалога по предложенной ситуации, собеседование с экзамена-

тором (по изученной тематике). 

4. Чтение текста объемом 2000 печатных знаков в соответствии с изученными 

темами, выполнение задания на понимание. 

 

6 семестр: 
 
1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 

2. Аудирование монологического и диалогического текста по программной те-

матике, уровень В1 (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 (10 минут подготовки), со-

беседование с экзаменатором (по изученной тематике). 

4. Чтение текста объемом 2200 печатных знаков в соответствии с изученными 

темами, выполнение задания на понимание. 

7 семестр: 
 
1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 

2. Аудирование монологического и диалогического текста по программной те-

матике, 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), собесе-

дование с экзаменатором (по изученной тематике). 

4. Чтение текста объемом 2500 печатных знаков в соответствии с изученными 

темами, выполнение задания на понимание. 

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

относительно тематики статьи.(15 минут подготовки) 

 

8 семестр: 
 
1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 

2. Аудирование монологического и диалогического текста по программной те-

матике, 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), собесе-

дование с экзаменатором (по изученной тематике). 
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4. Чтение текста объемом 3000 печатных знаков в соответствии с изученными 

темами, выполнение задания на понимание. 

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

относительно тематики статьи.(15 минут подготовки) 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 1-го ино-

странного языка (французский)» 

 

Таблица 10.2.1. 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 знание принципов культурного релятивизма, эти-

ческих норм иноязычного социума, особенностей 

речевого поведения представителей разных 

наций;                        

Диф. зачет 

Экзамен 

умение ориентироваться в тексте на русском или 

иностранном языке с учетом его своеобразия и 

культурных ценностных ориентаций;           уме-

ние ориентироваться в иноязычном социуме с 

учетом его своеобразия и культурных ценностных 

ориентаций.       

Диф. зачет 

Экзамен 

владение навыками анализа причинно-

следственных связей в построении текста с уче-

том уважения иноязычных культурных традиций; 

владение навыками анализа причинно-

следственных связей в общении на иностранном 

языке.       

Диф. зачет 

Экзамен 

ОК-3 знание закономерностей функционирования язы-

ка в социокультурном контексте, различных ви-

дов коммуникации, предполагающих всевозмож-

ные ситуации устного и письменного общения на 

русском языке.        

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

умение формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию.        

владение устной и письменной коммуникацией в 

профессиональной сфере;        

ОК-7 знание основ анализа и обобщения информации; 

знание особенностей организации устного и 

письменного высказывания; знание особенностей 

организации устного высказывания с точки зре-

ния фонетики;     знание особенностей организа-

ции устного и письменного высказывания с точки 

зрения грамматики.     

Устное высказывание 

 

умение анализировать и систематизировать ин-

формацию, ставить цели, ясно и логично выра-

жать мысли в соответствии с целью и ситуацией 

общения.        

Устное высказывание 
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владение навыками целеполагания, стратегии ко-

гнитивной обработки информации и владения 

формами речемыслительной деятельности.        

Устное высказывание 

 

ОПК-3 знание фонологических, лексических, словообра-

зовательных и грамматических явлений изучае-

мого языка;        правила употребления граммати-

ческих структур;                                     фонологи-

ческие явления изучаемого языка; основные тер-

мины и понятия, используемые в отечественной и 

зарубежной учебной литературе; правила фонети-

ческого оформления различных языковых струк-

тур; закономерности функционирования изучае-

мого иностранного языка; его функциональные 

разновидности 

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

умение использовать знания о языковых явлениях 

с целью корректного языкового оформления мыс-

ли (в т.ч. на иностранном языке);  идентифициро-

вать фонологические, лексические, словообразо-

вательные и грамматические формы и явления 

при анализе текстов/произведений, созданных на 

иностранном языке; использовать имеющиеся 

лингвистические знания в профессиональной дея-

тельности; выстраивать стратегию устного и 

письменного общения в соответствии с нормами 

изучаемого языка и его функциональными разно-

видностями 

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

владение системой лингвистических знаний, 

навыками применения общих методов лингвисти-

ки для описания конкретных форм и конструкций 

языка; приемами распознавания языковых форм и 

явлений второго иностранного языка;        владе-

ние лексическими средствами изучаемого ино-

странного языка, используемыми в разных его 

функциональных разновидностях;      владение 

навыками использования системы лингвистиче-

ских знаний для решения конкретных задач раз-

ных видов речевой деятельности;    

владение языковыми формами и структурами, 

стратегиями устного и письменного общения; 

грамматическими формами и конструкциями изу-

чаемого языка; разными способами выражения 

грамматических значений на иностранном языке;      

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

ОПК-4 знание национально-культурных особенностей 

страны изучаемого языка, языковых реалий; эти-

ческих и нравственных норм поведения, приня-

тых в инокультурном социуме; типичных моделей 

социальных ситуаций и сценарии социо-

культурного взаимодействия в иноязычном соци-

уме.        

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 
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Экзамен 

 

умение выявлять национально-культурную спе-

цифику языковых объектов и явлений; идентифи-

цировать языковые реалии; строить высказыва-

ния/тексты с учетом национально-культурной 

специфики, этических и нравственных норм ино-

культурного социума; определять модели соци-

альных ситуаций и выбирать релевантную страте-

гию поведения.        

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

владение основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и нравственны-

ми нормами поведения, общения в типичных си-

туациях и сценариях взаимодействия; системой 

стратегий и тактик поведения сообразно ситуаци-

ям социального и межкультурного взаимодей-

ствия.        

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

ОПК-5 знание основных видов дискурсивной деятельно-

сти, структуры коммуникативной ситуации и раз-

новидностей коммуникативно-целевых установок 

при общении на первом иностранном языке.        

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

умение варьировать выбор языковых средств, 

способов организации высказывания и линий по-

ведения в соответствии с коммуникативно-

целевой установкой.        

владение стратегией построения высказывания на 

первом иностранном языке применительно к раз-

ным коммуникативным контекстам;        

ОПК-6 знание композиционных особенностей разных 

типов текста и средства выражения семантиче-

ской, коммуникативной и структурной связи в 

тексте;        

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

умение организовывать текст в соответствии с 

нормами связности и целостности, принятыми в 

соответствующем типе дискурса и языке перево-

да.        

владение основными способами выражения се-

мантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста, принятыми 

в соответствующем типе дискурса и языке пере-

вода        
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ОПК-7 знание норм и форм устной и письменной речи п 

второго иностранного языка;        

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

умение использовать релевантные языковые сред-

ства для адекватного выражения мысли.        

владение разнообразными языковыми средствами 

и навыком редактирования высказываний (тек-

стов) с целью выделения релевантной информа-

ции.        

ПК-16 знание языковых и культурных норм речевого 

общения;      знание основных положений и фак-

тов теории второго иностранного языка;    знание 

языковых норм речевого общения на втором ино-

странном языке.      

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности;   

умение интерпретировать устное высказывание и 

письменный текст с точки зрения социолингви-

стики; использовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности;       

владение иностранным языком;  владение систе-

мой представлений об особенностях диалога с 

представителями стран изучаемого языка; навы-

ками выявления и интерпретации лингвострано-

ведческой и лингвокультурной информации в 

тексте;       

ПК-17 знание культуры стран изучаемого языка; знание 

важнейших особенностей национального харак-

тера, ценностей и стереотипов поведения (в том 

числе коммуникативного); знание правил поведе-

ния в различных условиях общения; национально-

культурной специфики изучаемого языка; знание 

национально-культурной и социокультурной  

специфики изучаемого языка;     

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

умение использовать полученные знания для мо-

делирования ситуаций общения;        

владение системой представлений о типичных 

ситуациях языкового общения с учетом обще-

ственной сферы коммуникации, социально- ста-

тусных ролей коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуникации в опре-

деленной среде; выявления культурно маркиро-

ванной информации в тексте;        

ПК-18 знание норм этикета в странах изучаемого (второ-

го иностранного) языка;               

Диктант-перевод  

Устное высказывание  

Диалоги, монологи  

Лексико-грамматическая 

контрольная работа  

Написание официального 

умение ориентироваться в нормах этикета в зави-

симости от ситуации межкультурного общения; 

формулировать мысли и оформлять устные вы-

сказывания с учетом этики отношений с предста-
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вителями иностранного языка;                 письма, статьи 

Ролевая игра  

Проект 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

владение системой представлений о нормах меж-

дународного этикета, традициях и церемониях 

общения стран изучаемого языка; системой пред-

ставлений о нормах академического этикета стран 

изучаемого языка;              

 

Таблица 10.2.2.  

Критерий Оценка  
Текущий контроль / зачет / экзамен 
Студент демонстрирует углубленные знания при выполнении 

устных и письменных заданий, уверенно и корректно решает 

коммуникативные задачи, соответствующие объему программно-

го материала 

Студент знает в полном объеме: 

 этические нормы иноязычного социума, особенности речевого 

поведения представителей разных наций, фонологические, лекси-

ческие, словообразовательные и грамматические явления изучае-

мого языка; правила употребления грамматических структур; ос-

новные дискурсивные способы реализа-ции коммуникативных 

целей высказывания; языковые характеристики разных функцио-

нальных стилей и типов дискурса, национально-культурные осо-

бенности страны изучаемого языка, языковые реалии; этические и 

нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном со-

циуме; 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 в полном объеме: 

ориентироваться в иноязычном социуме с учетом его своеоб-

разия и культурных ценностных ориен-таций, общаться и нахо-

дить общий язык с представителями различных культур и соци-

альных групп; осуществлять деловые контакты и вести 

диалог, научную дискуссию; формировать и аргументировано от-

стаивать собственную позицию, использовать знания о языковых 

явлениях с целью корректного языкового оформления мысли на 

иностранном языке; выстраивать стратегию устного и письменно-

го общения в соответствии с нормами изучаемого языка; грамма-

тически правильно оформлять высказывание в соответствии с 

нормами языка и поставленной коммуникативной задачей; адек-

ватно использовать средства текстовой связи для создания логич-

ного и композиционно правильного устного и письменного вы-

сказывания; выстраивать стратегию устного и письменного об-

щения 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 

Отлично 
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языковые реалии; строить высказывания / тексты с учетом нацио-

нально-культурной специфики, этических и нравственных норм 

инокультурного социума; определять модели социальных ситуа-

ций и выбирать релевантную стратегию поведения, варьировать 

выбор языковых средств, способов организации высказывания и 

линий поведения в соответствии с коммуникативно-целевой 

установкой 

Студент владеет в полном объеме: 

навыками толерантного отношения к представителям других 

культур, навыками и формами осуществления успешного меж-

культурного диалога в разных сферах общения; навыками устной 

и письменной коммуникации в профессиональной сфере; навы-

ками 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 спо-

собами реализации коммуникативных целей высказывания при-

менительно к особенностям текущего коммуникативного контек-

ста; системой функциональных стилей и навыками их примене-

ния сообразно коммуникативным условиям взаимодействия, ос-

новами речевого этикета изучаемого иностранного языка; этиче-

скими и нравственными нормами поведения, навыками общения в 

типичных ситуациях и сценариях взаимодействия; системой стра-

тегий и тактик поведения сообразно ситуациям социального и 

межкультурного взаимодействия 

стратегиями построения высказывания на первом иностранном 

языке применительно к разным коммуникативным контекстам 

Текущий контроль / зачет / экзамен 
Студент демонстрирует базовые знания при выполнении устных 

и письменных заданий, может решить коммуникативные задачи, 

соответствующие объему программного материала, ошибки не-

многочисленны 

Студент демонстрирует вышеперечисленные знания, умения и 

владение навыками, но не в полном объеме и не вполне уверенно. 

Хорошо 

Текущий контроль / зачет / экзамен 
Студент демонстрирует общие знания при выполнении устных и 

письменных заданий, может решить коммуникативные задачи, 

соответствующие объему программного материала, но допускает 

значительное количество ошибок, с трудом излагает изученный 

материал 

Студент демонстрирует вышеперечисленные знания, умения и 

владение навыками в весьма ограниченном объеме, что делает 

коммуникацию проблематичной. 

Удовлетворительно 

Текущий контроль / зачет / экзамен 
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. 

Неудовлетворительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

 

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), предназна-

ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 

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