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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

ОК-7 Владение культурой мыш-

ления, способностью к анализу, 

обобщению информации, поста-

новке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи 

- основы анализа и 

обобщения инфор-

мации; 

- особенности орга-

низации устного и 

письменного выска-

зывания с точки 

зрения грамматики. 

- анализировать и 

систематизировать 

информацию, ста-

вить цели, ясно и 

логично выражать 

мысли в соответ-

ствии с целью и 

ситуацией обще-

ния. 

- навыками целе-

полагания, стра-

тегии когнитив-

ной обработки 

информации и 

владения форма-

ми речемысли-

тельной деятель-

ности. 

ОК-12 Способность к понима-

нию социальной значимости 

своей будущей профессии, вла-

дением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

- специфику полу-

чаемой профессии, 

сферы и задачи 

профессиональной 

деятельности. 

- понимать и обос-

новать социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии. 

- способами 

поддержания и 

повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессионально

й деятельности. 

ОПК-3 Владение системой 

лингвистических знаний, вклю-

чающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразова-

тельных явлений и закономер-

ностей функционирования изу-

чаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидно-

стей 

- словообразова-

тельные и грамма-

тические явления 

изучаемого языка; 

основные термины 

и понятия морфоло-

гии и синтаксиса, 

используемые в 

отечественной и за-

рубежной учебной 

литературе; правила 

употребления грам-

матических струк-

тур. 

- грамматически 

правильно оформ-

лять высказывание 

в соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

- языковыми 

формами и 

структурами, 

стратегиями уст-

ного и письмен-

ного общения; 

грамматическими 

формами и кон-

струкциями изу-

чаемого языка; 

разными спосо-

бами выражения 

грамматических 

значений на ино-

странном языке. 

ОПК-5 Владение основными 

дискурсивными способами реа-

лизации коммуникативных це-

лей высказывания применитель-

но к особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

- основные виды 

дискурсивной 

деятельности, 

структуру 

коммуникативной 

ситуации и 

разновидности 

коммуникативно-

целевых установок 

при общении на 

первом 

иностранном языке. 

- варьировать 

выбор языковых 

средств, способов 

организации 

высказывания и 

линий поведения в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой 

установкой. 

- стратегиями 

построения 

высказывания на 

первом 

иностранном 

языке 

применительно к 

разным 

коммуникативны

м контекстам; 

- стратегиями по-

строения текстов 

на первом ино-
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Результаты освоения образо-

вательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

странном языке 

применительно к 

разным комму-

никативным кон-

текстам. 

ОПК-6 Владение основными 

способами выражения семанти-

ческой, коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразо-

выми единствами, предложени-

ями 

- композиционные 

особенности разных 

типов текста и сред-

ства выражения се-

мантической, 

коммуникативной и 

структурной связи в 

тексте. 

- организовывать 

текст использовать 

средства связи в 

соответствии с 

нормами связно-

сти и целостности. 

- основными спо-

собами и репер-

туарами средств 

выражения се-

мантической, 

коммуникатив-

ной и структур-

ной преемствен-

ности между ча-

стями высказы-

вания – компози-

ционными эле-

ментами текста. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Практиче-

ская грамматика французского языка»: 

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

 

Дисциплина «Практическая грамматика французского языка» изучается параллель-

но с дисциплинами: 

«Основы языкознания» (ОК-7, ОПК-3); 

«Практическая фонетика французского языка»/ «Практическая фонетика 1-го ино-

странного языка» (ОК-7, ОК-12, ОПК-3); 

«Практический курс 1-го иностранного языка (французский)» (ОПК-3, ОПК-5). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Практическая грамматика французского языка»: 

«Интерпретация текста» (ОК-7); 

«История французского языка»/ «История 1-го иностранного языка» (ОПК-3); 

«Письменный перевод с 1-го иностранного языка на русский»/ «Практический курс 

перевода 1-го иностранного языка» (ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6); 

«Письменный перевод с русского на 1-ый иностранный язык» (ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6); 

«Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (француз-

ский)» (ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6); 

«Производственная практика, преддипломная практика» (ОК-7); 

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

«Теоретическая грамматика французского языка»/ «Теоретическая грамматика 1-го 

иностранного языка» (ОК-7, ОПК-3). 
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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 

 

Для набора 2018 года дисциплина реализуется в 1,2,3,4 семестрах, трудоемкость –8 з.е.* 

(288ч.) 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 и 3 семестры – дифференцирован-

ный зачет, 4 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, ч.  32 32 32 32 

3 Занятия в контактной форме, ч., из них 34 34 34 35 

4 аудиторных занятий, ч. 32 32 32 32 

5 в электронной форме, ч. - - - - 

6 консультаций, час. - - - 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч. 28 36 29 30 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 10 2 9 7 

10 Всего, ч. 72 72 72 72 

 

Для набора 2020 года дисциплина реализуется в 1,2,3,4 семестрах, трудоемкость – 9 з.е.* 

(324ч.) 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Форма промежуточной аттестации: 1 и 4 семестры – экзамен, 2 и 3 семестры – дифферен-

цированный зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, ч . 32 32 32 32 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 35 34 34 35 

4 аудиторных занятий, ч. 32 32 32 32 

5 в электронной форме, ч. - - - - 

6 консультаций, час. 1 - - 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч. 64 36 36 30 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 9 2 2 7 

10 Всего, ч. 108 72 72 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Практические занятия (32 часа) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час. 

Тема 1. Введение в практическую грамматику французского языка. 2 
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Тема 2. Mode indicatif. Présent. Particularités orthographiques des verbes du I 

groupe. Article. 

2 

Тема 3. Conjugaison des verbes du III groupe. Глаголыavoir, être. Article. 2 

Тема 4. Verbes perfectifs et imperfectifs. Verbes transitifs et intransitifs. 

Стройфранцузскогопредложения. Проверочная работа по предыдущей 

теме. 

2 

Тема 5. Отрицательная форма глагола. Безличный оборот ilya. Порядок 

слов в предложении. 

2 

Тема 6. Глаголaller. Futur immédiat, la valeur et la formation. 2 

Тема 7. Forme passive, l`emploi des prépositions devant le complément 

d`agent. 

2 

Тема 8. Futur simple. Particularités des verbes au futur simple. Adjectiffran-

çais.Проверочная работа по предыдущей теме. 

2 

Тема 9. Futur simple. Particularités de l`orthographe et de la prononciation 

des verbes au futur simple. “Si” conditionnel. 

2 

Тема 10. Imparfait. Simultanéité de deux ou plusieurs actions au 

passé.Проверочная работа по предыдущей теме. 

2 

Тема 11. Cas particuliers de l`emploi de l`imparfait. Pronom dans la langue 

française.Pronoms personnels conjoints. 

2 

Тема 12. Passé composé. Pronomspersonnelsconjoints.Проверочная работа 

по предыдущей теме. 

2 

Тема 13. Passé composé. Pronoms toniques. 2 

Тема 14. Passé composé. Particularités de verbes monter, rentrer, sortir, 

descendre. 

2 

Тема 15. Passé composé. Passé simple, la valeur et la formation. 2 

Тема 16. Passé simple – imparfait – passé composé.Проверочная работа по 

предыдущей теме. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (38/73 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Выполнение домашних заданий и подготовка к проверочным работам по 

темампрактических занятий. 

28/64 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации. 10/9 

 

2 семестр 

Практические занятия (32 часа) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 17. Conjugaison des verbes pronominaux. 2 

Тема 18. Espèces des verbes pronominaux: réfléchis, réciproques, non 

réfléchis, de sens passif. 

2 

Тема 19. L`impératif des verbespronominaux. 2 

Тема20. Articlepartitif.Проверочная работа по предыдущей теме. 2 

Тема 21. Passé immédiat. Discours indirect. 2 

Тема22. Discours indirect. Concordance des temps de 

l`indicatif.Проверочная работа по предыдущей теме. 

2 

Тема 23. Concordance des temps de l`indicatif. Pronoms en, y. 2 

Тема 24. Concordance des temps de l`indicatif. Plus-que-parfait.Pronoms en, 

y.Проверочная работа по предыдущей теме. 

2 

Тема 25. Concordance des temps de l`indicatif. 2 

Тема 26. Plus-que-parfait et l`imparfait dans le discours indirect. 2 
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Тема 27. Futur dans le passé. “Si” conditionnel. 2 

Тема 28. Participe passé employé sans auxiliaire.Проверочная работа по 

предыдущей теме. 

2 

Тема 29. Accord du participe passé avec le sujet et avec le complément 

d`objet direct. 

2 

Тема 30. Plus-que-parfait immédiat. 2 

Тема 31. Plus-que-parfait et plus-que-parfait immédiat. 2 

Тема32. Повторение тематики 1 и 2 семестров.Проверочная работа по 

предыдущей теме. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Выполнение домашних работ и подготовка к проверочным работам по 

темам практических занятий 

36 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 2 

 

3 семестр 
Практические занятия (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Тема 33. Concordance des temps de l`indicatif. 2 

Тема34. Mode impératif. Verbes pronominaux à l`impératif. 2 

Тема35. Mode impératif. Place des pronoms à l`impératif. 2 

Тема36. Futur antérieur. Particularitésdel`emploi.Проверочная работа по 

предыдущей теме. 

2 

Тема 37. Futur antérieur. Sens modal du futur antérieur. 2 

Тема38. Concordance des temps. Futur antérieur dans le passé. 2 

Тема 39. Futur antérieur dans le passé. 2 

Тема40. Passé simple (révision). Passé antérieur.Проверочная работа по 

предыдущей теме. 

2 

Тема41. Passé antérieur. Passé antérieur dans la proposition indépentante. 2 

Тема 42. Passé antérieur dans la proposition indépentante. 2 

Тема 43. Plus-que-parfait – plus-que-parfait immédiat – passé antérieur. 2 

Тема 44. Mode conditionnel (présent et passé) – formes, valeur, emploi. Про-

верочная работа по предыдущей теме. 

2 

Тема45. Conditionnelpresent. 2 

Тема46. Conditionnel passé. 2 

Тема 47. Conditionnel dans la phrase hypothétique. Mode subjonctif. 2 

Тема 48. Autres valeurs du conditionnel. Modesubjonctif.Проверочная рабо-

та по предыдущей теме. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Выполнение домашних работ и подготовка к проверочным работам по 

темам практических занятий 

29/36 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 9/2 

 

4 семестр 
Практические занятия (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
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Тема 49. Différentes valeurs du conditionnel. Mode subjonctif. 2 

Тема 50. Mode subjonctif –Présent et passé du subjonctif. 2 

Тема 51. Présent et passé du subjonctif. 2 

Тема 52. Subjonctif dans les propositions subordonnées 

complétives.Проверочная работа по предыдущей теме. 

2 

Тема 53. Subjonctif dans les propositions subordonnées complétives après les 

verbes de volonté. 

2 

Тема 54. Subjonctif dans les propositions subordonnées complétives après les 

verbes et les expressions de sentiment. 

2 

Тема 55. Subjonctif dans les propositions subordonnées complétives après les 

verbes et les expressions de sentiment. Emploi de “ne” explétif. 

2 

Тема 56. Subjonctif dans les propositions subordonnées complétives après les 

verbes de doute.Проверочная работа по предыдущей теме. 

2 

Тема 57. Subjonctif après les verbes et les locutions impersonnels. 2 

Тема 58. Subjonctif dans les propositions subordonnées relatives. 2 

Тема 59. Subjonctif dans les propositions subordonnées circonstancielles. 2 

Тема 60. Subjonctif après les expressions avant que, jusqu`à ce que, en 

attendant que, pourvu que.Проверочная работа по предыдущей теме. 

2 

Тема 61. Subjonctif après les expressions de manière que, de façon que, en 

sorte que, рour que, afin que. 

2 

Тема 62. Subjonctif après les expressions de peur que, de crainte que, 

l`expression si(aussi)+ adjectifque. 

2 

Тема63. Повторениетематики 3 и4 семестров.Проверочная работа по 

предыдущей теме. 

2 

Тема64. Подготовка к экзамену. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (37 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Выполнение домашних работ и подготовка к проверочным работам по 

темам практических занятий 

30 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 7 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 
1. Коррективный курс грамматики французского языка: практикум по грамматике: 

[для 1-4 курсов Гуманитарного факультета и Факультета журналистики НГУ] / Фе-

дер. агенство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Фак. иностранных языков; 

сост. Е.А. Иванова, Г.В. Курак, Ю.А. Юдина. Новосибирск: Редакционно-

издательский центр НГУ, 2007. 99 с.: табл.; 20 см. (Библиотека НГУ – 31 экз.) 

2. Попова, Ирина Hиколаевна. Грамматика французского языка: Практический курс: 

[Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.] / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. 12-е изд., 

стер. М.: Нестор Академик Паблишерз, 2003. 475 с.; 21 см. (Библиотека НГУ – 23 

экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 
3. Никольская, Елизавета Константиновна. Грамматика французского языка = 

Grammairefrançaise: учебник для студентов институтов и факультетов иностранных 
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языков / Е.К. Никольская, Т.Я. Гольденберг. 4-е изд., испр., репр. изд. Москва: 

Альянс, 2018. 366, [1] с.; 21 см. (Библиотека НГУ – 10 экз.) 

4. Тарасова, Анна Николаевна. Грамматика современного французского языка = 

Grammairefrançaised'aujourd'hui: учебник со сборником упражнений к каждой ча-

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

межкультурная коммуникация": в 2 ч. / А.Н. Тарасова. Москва: Нестор Академик, 

2006-2007; 20 см. Ч.1: Морфология = Morphologie. 2006. 526 с.: ил. (Библиотека 

НГУ – 15 экз.) 

5. Тарасова, Анна Николаевна. Грамматика современного французского языка = 

Grammairefrançaised'aujourd'hui: учебник со сборником упражнений к каждой ча-

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

межкультурная коммуникация": в 2 ч. / А.Н. Тарасова. Москва: Нестор Академик, 

2006-2007; 20 см. Ч.2: Синтаксис = Syntaxe. 2007. 399 с.: ил. (Библиотека НГУ – 15 

экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обуча-

ющихся 

1. Иванченко, Анна Игоревна. Грамматика французского языка в упражнениях = 

Grammairefrançaise: 400 упражнений, комментарии, ключи: [пособие] / А.И. Иван-

ченко. Изд. 2-е, испр. и доп. Санкт-Петербург: КАРО, 2019. 345, [1] с.: табл.; 

29x21 см. (Библиотека НГУ – 5 экз.) 

2. Може, Гастон. Практическая грамматика французского языка: устная речь, пись-

менная речь: [учебник] / Г. Може. Изд. пересмотр. и испр. Санкт-Петербург: Лань, 

1996. 420 с.: ил.; 20 см. (Библиотека НГУ – 3 экз.) 

3. Рощупкина, Елена Александровна. Краткий справочник по грамматике француз-

ского языка / Е.А. Рощупкина. М.: Высш. шк., 1990. 239 с.; 20 см. (Библиотека 

НГУ – 5 экз.) 

4. Таблицы спряжения французских глаголов: [образцы спряжения глаголов, грамма-

тический комментарий, глагольное управление, словарь]: учебное пособие / 

[сост. Анна Липска; пер. на рус. Скорвида С.С.]. Москва: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2010. 160 с.; 21 см. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

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: 

1. Академия Googlehttps://scholar.google.ru/ 

2. http://online-teacher.ru/blog/languages/french 

3. http://www.studyfrench.ru/support/tutorial/ 

4. http://french-online.ru/francuzskaja-grammatika/ 

5. http://www.alleng.ru/english/fren.htm 

6. http://orangetag.ru/category/french-language/grammaire/ 

7. https://grammaire.reverso.net 

 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Zoom, 

GoogleMeet. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
 Не используются 

7.2. Информационные справочные системы 
СловарьABBYLingvohttp://www.lingvo.ru/ 

Словарь Lingueehttps://www.linguee.com/ 

Словарь Multitran https://www.multitran.ru/ 

Словарь Reversohttps://www.reverso.net/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

WindowsиMicrosoftOffice(или свободное ПО: операционная система и аналог Office). 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Практическая грамматика французского языка» ис-

пользуются 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 

«Практическая грамматика французского языка» для обучающихся из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государствен-

ном университете». 

Реализация дисциплины можетосуществляться с применением дистанционных обра-

зовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практическая грамматика француз-

ского языка»  и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владе-

ний в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
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Текущий контроль по дисциплине включает:  

– посещение практических занятий – 20 баллов; 

–выполнение домашних работ – 10 баллов; 

– выполнение проверочных работ–30 баллов. 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме:  

Для набора 2018 года 1 семестр – зачет, 2 и 3 семестры – дифференцированный за-

чет, 4 семестр – экзамен; для набора 2020 года 1 и 4 семестры – экзамен,2 и 3 семестры – 

дифференцированный зачет. 

При аттестации в форме зачета обучающиеся выполняют письменную контрольную 

работу и проходят устный опрос. Результаты прохождения аттестации оцениваются как 

«зачет» и «незачет». Оценка «зачет» означает успешное прохождение промежуточной ат-

тестации. Положительная оценка «зачет» ставится студенту, если он владеетправилами 

употребления грамматических структур, практическим материалом о словообразователь-

ных и грамматических явленияхфранцузского языка, умеет грамматически правильно 

оформлять высказывание в соответствии с нормами языка и поставленной коммуникатив-

ной задачей.Билет зачета содержит 1 теоретический вопрос и 1 практическое задание, на 

подготовку дается 20 минут. После ответа по билету преподаватель задает дополнитель-

ные вопросы по темам курса. Оценка сообщается в день устного опроса. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в се-

местре и 40 за ответ на зачете, который выносится за пределы семестра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Зачет» 50-100 

«Незачет» 0-49 

При аттестации в форме дифференцированного зачета и экзамена результаты про-

хождения аттестации оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисци-

плине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-7 Знать основы анализа и обобщения информации; 

особенности организации устного и письменного 

высказывания с точки зрения грамматики. 

Вопрос зачета и экзамена 

Уметь анализировать и систематизировать ин-

формацию, ставить цели, ясно и логично выра-

жать мысли в соответствии с целью и ситуацией 

общения. 

Выполнение провероч-

ной работы, вопрос заче-

та и экзамена 

Владеть навыками целеполагания, стратегии ко-

гнитивной обработки информации и владения 

формами речемыслительной деятельности. 

Выполнение провероч-

ной работы 

ОК-12 Знать специфику получаемой профессии, сферы и 

задачи профессиональной деятельности. 

Выполнение провероч-

ной работы 
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Уметь понимать и обосновать социальную значи-

мость своей будущей профессии. 

Выполнение провероч-

ной работы, вопрос заче-

та и экзамена 

Владетьспособами поддержания и повышения 

собственной мотивации к выполнению професси-

ональной деятельности. 

Выполнение провероч-

ной работы 

ОПК-3 Знать словообразовательные и грамматические 

явления изучаемого языка; основные термины и 

понятия морфологии и синтаксиса, используемые 

в отечественной и зарубежной учебной литерату-

ре; правила употребления грамматических струк-

тур. 

Вопрос зачета и экзамена 

Уметь грамматически правильно оформлять вы-

сказывание в соответствии с нормами языка и по-

ставленной коммуникативной задачей. 

Выполнение провероч-

ной работы, вопрос заче-

та и экзамена 

Владеть языковыми формами и структурами, 

стратегиями устного и письменного общения; 

грамматическими формами и конструкциями изу-

чаемого языка; разными способами выражения 

грамматических значений на иностранном языке. 

Выполнение провероч-

ной работы 

ОПК-5 Знать основные виды дискурсивной деятельности, 

структуру коммуникативной ситуации и разно-

видности коммуникативно-целевых установок 

при общении на первом иностранном языке. 

Вопрос зачета и экзамена 

Уметь варьировать выбор языковых средств, спо-

собов организации высказывания и линий пове-

дения в соответствии с коммуникативно-целевой 

установкой. 

Выполнение провероч-

ной работы, вопрос заче-

та и экзамена 

Владеть стратегиями построения высказывания на 

первом иностранном языке применительно к 

разным коммуникативным контекстам; 

стратегиями построения текстов на первом 

иностранном языке применительно к разным 

коммуникативным контекстам. 

Выполнение провероч-

ной работы 

ОПК-6 Знать композиционные особенности разных типов 

текста и средства выражения семантиче-

ской,коммуникативной и структурной связи в 

тексте. 

Вопрос зачета и экзамена 

Уметь организовывать текст использовать сред-

ства связи в соответствии с нормами связности и 

целостности. 

Выполнение провероч-

ной работы, вопрос заче-

та и экзамена 

Владеть основными способами и репертуарами 

средств выражения семантической, коммуника-

тивной и структурной преемственности между 

частями высказывания – композиционными эле-

ментами текста. 

Выполнение провероч-

ной работы 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения (экзамен, диффе-

ренцированный зачет) 
Шкала 

Оценивания 
Выполнение проверочной работы, ответ на вопрос дифференциро- Отлично 
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ванного зачета и экзамена 
Обучающийся демонстрирует отличные знания словообразова-

тельных и грамматических явленийфранцузскогоязыка, правил 

употребления грамматических структур, основных терминов и 

понятий морфологии и синтаксиса; умеетграмматически правиль-

но оформитьустное и письменное высказывание в соответствии с 

нормами языка и поставленной коммуникативной зада-

чей,организовывать текст и использовать средства связи в соот-

ветствии с нормами связности и целостности; владеет разными 

способами выражения грамматических значений на французском 

языке. 

Выполнение проверочной работы, ответ на вопрос дифференциро-

ванного зачета и экзамена 
Обучающийся демонстрирует уверенныезнания словообразова-

тельных и грамматических явленийфранцузского языка, правил 

употребления грамматических структур, основных терминов и 

понятий морфологии и синтаксиса; умеетграмматически правиль-

но оформитьустное и письменное высказывание в соответствии с 

нормами языка и поставленной коммуникативной задачей, орга-

низовывать текст и использовать средства связи в соответствии с 

нормами связности и целостности, но допускает при этом незна-

чительные ошибки; владеет основными способами выражения 

грамматических значений на французском языке. 

Хорошо 

Выполнение проверочной работы, ответ на вопрос дифференциро-

ванного зачета и экзамена 
Обучающийся демонстрирует базовые знания словообразователь-

ных и грамматических явленийфранцузского языка, правил упо-

требления грамматических структур, основных терминов и поня-

тий морфологии и синтаксиса;допускает значительные ошибки 

вграмматическом оформленииустного и письменноговысказыва-

ния в соответствии с нормами языка и поставленной коммуника-

тивной задачей; допускает значительные ошибки ворганизации 

текста и использовании средств связи в соответствии с нормами 

связности и целостности; владеет ограниченными способами вы-

ражения грамматических значений на французском языке. 

Удовлетворительно 

Выполнение проверочной работы, ответ на вопрос дифференциро-

ванного зачета и экзамена 
У обучающегося не сформированы навыки грамматически пра-

вильного оформленияустного и письменного высказывания в со-

ответствии с нормами языка и поставленной коммуникативной 

задачей,организации текста и использования средств связи в соот-

ветствии с нормами связности и целостности; обучающийся не 

обладает знаниями о словообразовательных и грамматических яв-

ленияхфранцузского языка, правилах употребления грамматиче-

ских структур, основных терминах и понятиях морфологии и син-

таксиса; обучающийся не умеет выражать грамматические значе-

ния на французском языке. 

Неудовлетворитель-

но 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения (зачет) 
Шкала 

Оценивания 
Ответ на вопросы зачета Зачет 
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Компетенции сформированы. Обучающийся демонстрирует уве-

ренные знания словообразовательных и грамматических явле-

нийфранцузского языка, правил употребления грамматических 

структур, основных терминов и понятий морфологии и синтакси-

са; умеетграмматически правильно оформитьустное и письменное 

высказывание в соответствии с нормами языка и поставленной 

коммуникативной задачей, организовать текст и использовать 

средства связи в соответствии с нормами связности и целостности; 

владеет основными способами выражения грамматических значе-

ний на французском языке. 

Ответ на вопросы зачета 
Компетенции не сформированы.Обучающийся не может ответить 

на вопросы зачета, у  не сформированы навыки грамматически 

правильного оформленияустного и письменного высказывания в 

соответствии с нормами языка и поставленной коммуникативной 

задачей, организации текста и использования средств связи в со-

ответствии с нормами связности и целостности; обучающийся не 

обладает знаниями о словообразовательных и грамматических яв-

ленияхфранцузского языка, правилах употребления грамматиче-

ских структур, основных терминах и понятиях морфологии и син-

таксиса; обучающийся не умеет выражать грамматические значе-

ния на французском языке. 

Незачет 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,  

необходимые для оценки результатов обучения 

 

Структура билета на зачете и экзамене: 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практическое задание. 

 

Примеры теоретического вопроса: 

1. La forme passive: formation, particularités; verbes transitifs et intransitifs. 

2. Le plus-que-parfait: valeur, formation. Le plus-que-parfait et l`imparfait dans le discours 

indirect. 

3. L`accord du participe passé avec le sujet et avec le complément d`objet direct. 

4. L`imparfait: valeur, formation. La simultanéité de deux ou plusieurs actions au passé. Les 

cas particuliers de l`emploi de l`imparfait. 

5. Les verbes pronominaux: valeur, formation, particularités, espèces. La conjugaison des 

verbes pronominaux. L`impératif des verbes pronominaux. 

6. Le conditionnel dans les phrases indépendantes et celles à autres valeurs. 

7. Le futur simple et le futur dans le passé: valeur, formation, particularités. “Si” 

conditionnel. 

8. Le passé immédiat: valeur, formation. 

 

Примерыпрактическогозадания:  

 

Traduisez du russe en français: 

1. Марсель говорит, что не приглашен на этот праздник. 

2. Если я закончу работу вовремя, я тебе позвоню. 

3. Она заявила, что не сможет приехать вовремя. 

4. Я поняла, что совершила большую ошибку. 
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5. Надо, чтобы он сказал правду. 

6. Мы удивлены что ты говоришь это. 

7. Если бы ты помог мне, я был бы очень благодарен. 

8. Он не любит, чтобы студенты делали ошибки. 

9. Встань и подойди к двери! 

10. Я ничего не буду делать, если ты мне не поможешь. 

 

Примерзаданийпроверочнойработы:  

 

1. Mettez les phrases à la forme passive: 

1) On a construit ce magasin très vite. 

2) L`agence touristique occupe tout le troisième étage. 

3) Madame Dupuis m`a envoyé cette lettre avant-hier. 

4) On leur a remis ces messages après le petit déjeuner. 

 

2. Mettez le verbe de la proposition principale à un temps passé et modifiez celui de la 

subordonnée: 

1)Le médecin affirme que le blessé se rétablira. 

2) L`écrivain raconte à ses amis ce qu’il a lu dans ce cahier. 

3) Jean est sûr qu’il a envoyé le message. 

4) Je lui demande pourquoi il s’est fâché. 

 

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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