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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Реализует устную и 

письменную коммуникацию 

с учетом контекста 

взаимодействия 

УК-4.3. Осуществляет 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на иностранном 

языке с учетом 

существующих 

коммуникативных и 

этических норм 

 

Знать: 

литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации. 

 

Уметь: 

выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации 

 

Владеть: 

практическим опытом 

составления текстов разной 

функциональной 

принадлежности и разных 

жанров на государственном и 

родном языках, опытом  

перевода текстов иностранного 

языка на родной, опытом 

говорения на государственном и 

иностранном языках 

ОПК-6 Способен свободно 

говорить и понимать речь 

на первом изучаемом 

иностранном языке в его 

литературной форме, 

включая профессиональное 

письменное и устное 

общение; владеть вторым 

иностранным языком в 

объеме, достаточном для 

профессионального 

общения и чтения научной 

литературы 

ОПК-6.2. Демонстрирует 

знание лексических, 

грамматических и 

стилистических средств 

подъязыка неосновного 

изучаемого иностранного 

языка (ИИЯ), 

используемого для научной 

коммуникации, в объеме, 

достаточном для 

профессионального 

общения и чтения научной 

литературы 

ОПК-6.4. Воспринимает 

устные выступления на 

профессиональные темы на 

ИИЯ; участвовать в 

дискуссиях на 

Знать: 

стилистическую 

дифференциацию неосновного 

изучаемого языка (ОИИЯ), 

языковые средства всех уровней 

в объему, достаточном для 

выражения логической и 

эмоционально-оценочной 

информации любой сложности; 

средства организации и 

построения текстов различных 

речевых жанров, 

лингвокультурологические 

особенности неосновного 

изучаемого иностранного языка, 

лексические средства, а также 

грамматические и 

стилистические особенности 

подъязыка неосновного 



профессиональную тему; 

составлять научные тексты 

на ИИЯОПК-6.4. 

Воспринимает устные 

выступления на 

профессиональные темы на 

ИИЯ; участвовать в 

дискуссиях на 

профессиональную тему; 

составлять научные тексты 

на ИИЯ 

изучаемого иностранного языка 

(ИИЯ), используемого для 

научной коммуникации, в 

объеме, достаточном для 

профессионального общения и 

чтения научной литературы. 

Уметь: 

воспринимать устную речь на 

ИИЯ в обычном темпе, 

порождать устные и письменные 

тексты любой тематики и разных 

речевых жанров на ИИЯ; 

распознавать имплицитную 

информацию, содержащуюся в 

тексте на ИИЯ; выбирать 

языковые средства в 

соответствии с целями 

коммуникативного 

взаимодействия на ИИЯ; 

воспринимать  устные 

выступления на 

профессиональные темы на 

ИИЯ; выступать с 

подготовленными сообщениями 

на профессиональную тему и 

отвечать на задаваемые вопросы 

на ИИЯ; писать аннотации и 

рефераты научных текстов на 

ИИЯ. 

Владеть: 

разнообразными стилями 

общения, коммуникативными 

тактиками, методами и приемами 

успешного речевого 

взаимодействия и 

взаимодействия в ходе 

межкультурной коммуникации 

на ИИЯ; неосновным изучаемым 

языком в объеме, достаточном 

для  профессионального общения 

и чтения научной литературы 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Французский 

язык»: «Английский язык» (УК-4, ОПК-6), «Введение в языкознание» (ОПК-1), 

«Современный русский язык» (УК-4, ПКС-1). 

 



Дисциплины, для изучения которых необходимо  освоение данной  дисциплины 

«Французский язык»: «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков» 

(УК-5, ПКС-1), «Общее языкознание» (ОПК-1). 

 

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 – 20 з.е. (720 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 3-7 семестры – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 4 5 6 7 

1 Лекции, ч - - - -  

2 Практические занятия, ч 64 64 64 64 64 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

        из них 
67 67 67 67 

67 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 64 64 64 64 

5 в электронной форме, ч - - - - - 

6 консультаций, час. 1 1 1 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  77 77 77 77 77 

9 Всего, ч 144 144 144 144 144 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Практические занятия (64ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1.  Фонетический строй французского языка 

1. Французский алфавит. Правила чтения. 4 

2. Французские гласные и согласные звуки. Их графическое обозначение. 10 

3. Особенности французской  интонации повествовательного, 

вопросительного, восклицательного и побудительного предложений. 

3 

4. Голосовое  связывание и сцепление. Ритмические  группы и 

ритмическое ударение. 

4 

Раздел  2.  Практическая грамматика французского языка 

5. Имя существительное и система артиклей  во французском языке. Род 

и число существительных. 

4 

6. 3 группы французских глаголов. Спряжение глаголов в настоящем 

времени. Отрицательная форма глаголов. Повелительное наклонение. 

Местоименные глаголы. Ближайшее будущее (futur immédiat). 

10 

7. Особенности построения различных типов предложений  3 

8. Числительные количественные и порядковые.  2 



Раздел 3. Практика устной и письменной речи 

9. Знакомство. Представление себя, третьего лица. Профессия, место 

жительства. 

4 

10. Свободное время и отдых. Вкусы и интересы. Спорт. 6 

11. Изучение иностранных языков. Учеба  4 

12. Моя семья. 4 

13. Праздники. Новый год 4 

Раздел 4 Повторение пройденного   

14. Контрольные работы на понимание устного и письменного текста, 

изученную лексику и грамматику, монологическое  высказывание. 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 

лексических упражнений) 

26 

2. Работа над  фонетической стороной речи. Выполнение упражнений по 

чтению 
12 

3. Работа над аудированием  4 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  8 

5. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. Подготовка к проведению ролевых игр 
6 

6. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 2 

7. Выполнение домашних письменных работ 4 

8. Подготовка к промежуточной аттестации 15 

 

4 семестр 

Практические занятия  (64 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Практическая  грамматика французского языка 

1.  Прошедшее время (pаssé composé). Образование и употребление. 

Причастие прошедшего времени 

6 

2. Прилагательное, род, число, степени сравнения. Место 

прилагательного. 

3 

3. Прошедшее длительное (imparfait), особенности употребления. 4 

4. Простое будущее (futur simple).  3 

5. Наречие. Образование, место в предложении. Местоименные наречия.  3 

6. Частичный артикль. Правила употребления артиклей после выражений 

количества. 

6 

7. Личные местоимения дополнения. Место прямых и косвенных 

местоимений-дополнений при глаголе в прошедшем времени и 

повелительном наклонении. 

4 

Раздел  2 Практика устной и письменной речи 

8. Времена года. Погода. Климат. 4 

9. Путешествия. Франция и  страны Франкофонии. 4 

10. Еда. Кафе. Рестораны. 6 



11. Одежда. Покупки в магазинах и Интернете. Мода 4 

12. Дом. Жилье. Мебель и бытовые приборы. Жизнь в городе и деревне. 4 

13. Здоровье и здоровый образ жизни. Спортивные занятия. Болезни. 

Посещение врача. 

6 

Раздел 3 Домашнее чтение 

14. Чтение  литературы уровня А1+. 4 

Раздел 4 Повторение пройденного  

15. Контрольные работы на понимание устного и письменного текста, 

изученную лексику и грамматику, монологическое  высказывание. 

3 

 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 

лексических упражнений) 

26 

2. Подготовка к домашнему чтению 4 

3. Работа над аудированием  8 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  8 

5. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. Подготовка к проведению ролевых игр 
8 

6. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 4 

7. Выполнение домашних письменных работ 4 

8. Подготовка к промежуточной аттестации 15 

 

5 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Практическая  грамматика французского языка 

1.  Условное наклонение. Образование, времена. Использование 

глагольных форм в гипотетических конструкциях 

6 

2. Пассивный залог. 4 

3. Согласование времен во французском языке. 6 

4. Предпрошедшее время. Прошедшее простое. 3 

5. Случаи опущения артикля.  3 

6. Косвенный вопрос. Косвенная речь 4 

Раздел  2 Практика устной и письменной речи 

7. Диалогическая речь: выражение радости, недовольства, просьбы, 

приказа,  извинения. 

8 

8. Природа, география Франции. Путешествия. 4 

9.Защита окружающей среды, экология. 4 

10. Образование. Система образования во Франции. Студенческая жизнь 4 

11. Отношения в семье, моральный портрет человека. 4 

12. Здоровье и здоровый образ жизни. Физические упражнения 4 

Раздел 3 Домашнее и индивидуальное чтение 

13. Чтение  литературы уровня А2. 7 



Раздел 4 Повторение пройденного  

14. Контрольные работы на понимание устного и письменного текста, 

изученную лексику и грамматику, монологическое  высказывание. 

3 

 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 

лексических упражнений) 

26 

2. Подготовка к домашнему чтению, индивидуальное чтение 4 

3. Работа над аудированием  8 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  8 

5. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. Подготовка к проведению ролевых игр 
8 

6. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 4 

7. Выполнение домашних письменных работ 4 

8. Подготовка к промежуточной аттестации 15 

 

6 семестр 

Практические занятия  (64 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Практическая  грамматика французского языка 

1.  Сослагательное наклонение. Образование.  Сослагательное 

наклонение в придаточных изъявительных, относительных и 

обстоятельственных 

12 

2. Неопределенно-личные местоимения, прилагательные и наречия. 6 

3. Согласование причастия прошедшего времени. 2 

Раздел  2 Практика устной и письменной речи 

4. Диалогическая речь: совет, выражение сомнения, просьба, выражение 

мнения, согласия или несогласия. 

12 

5. Средства массовой информации. Французская пресса. 6 

6. Информационные технологии. Интернет. 4 

7. Выбор профессии. Устройство на работу. Карьера. 4 

8. Письменная речь: обсуждение на форумах, частная переписка 4 

Раздел 3 Домашнее и индивидуальное чтение 

10. Чтение  литературы уровня А2+. 11 

Раздел 4 Повторение пройденного  

11. Контрольные работы на понимание устного и письменного текста, 

изученную лексику и грамматику, монологическое  высказывание. 

3 

 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 

лексических упражнений) 

20 



2. Подготовка к домашнему чтению, индивидуальное чтение 4 

3. Работа над аудированием  8 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  10 

5. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. Подготовка к проведению ролевых игр 
8 

6. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 6 

7. Выполнение домашних письменных работ 6 

8. Подготовка к промежуточной аттестации 15 

 

 

7 семестр 

Практические занятия  (64 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1 Практическая  грамматика французского языка 

1.  Повторение согласования времен индикатива. Сослагательного и 

условного наклонений 

6 

2. Неличные формы глагола. Деепричастие. Причастия настоящего и 

прошедшего времени.  

4 

3. Относительные и обстоятельственные придаточные предложения. 6 

Раздел  2 Практика устной и письменной речи 

4. Диалогическая речь: ведение дискуссии. 10 

5. Монологическая речь: аргументированное выражение собственного 

мнения по социально-общественным проблемам современности. 

10 

6. Письменная речь: формальное письмо, эссе. 6 

8. Город и деревня. Транспорт. Проблемы большого города 4 

9.  Новые технологии и изменения в повседневной жизни. Наука. 4 

Раздел 3 Домашнее и индивидуальное чтение 

10. Чтение  литературы уровня В1. 10 

Раздел 4 Повторение пройденного  

11. Контрольные работы на понимание устного и письменного текста, 

изученную лексику и грамматику, монологическое  высказывание. 

4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 

лексических упражнений) 

21 

2. Подготовка к домашнему чтению, индивидуальное чтение 4 

3. Работа над аудированием  8 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  8 

5. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. Подготовка к проведению ролевых игр 
8 



6. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 6 

7. Выполнение домашних письменных работ 8 

8. Подготовка к промежуточной аттестации 15 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

1.  Мошенская, Л. О.  Французский язык (A1-B1). "Chose dite, chose faite I" : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. О. Мошенская, А. П. Дитерлен. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08775-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/431929 

2. Левина М. С., Самсонова О. Б., Хараузова В. В Французский язык.  В 2 ч. Часть 1 (A1–

B1) 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. 2019.  

Электронная библиотека Юрайт: https://www.biblio-online.ru/book/francuzskiy-yazyk-v-2-

ch-chast-1-437630  

3. C. Hugot, V.M. Kizirian, M. Waendendries et al. Alter Ego+1. A1 : méthode de français . – 

Paris : Hachette, 2012. – 223 p. (20 экз). 

4. Berthet A.,  Daill E., Waendendries M. Alter Ego+1. A1 : méthode de français : Cahier 

d’activités. – Paris : Hachette, 2012. – 127p. (20 экз). 

5. Bertet A., Daill E., Hugot C. et al. Alter Ego+2. A2 : méthode de français . – Paris : Hachette, 

2012. – 223p. (20 экз). 

6. Berthet A., Sampsonis B., Hugot C., Waendendries M.. Alter Ego+2. A2 : méthode de 

français : Cahier d’activités /– Paris : Hachette, 2012. – 128p. (библиотека НГУ 20 экз). 

7. Dolle, C., Pons S. Alter Ego+3. B1 :méthode de français. – Paris :Hachette, 2013. – 223p. (20 

экз). 

8. Pons S., Trévisol P., Veuillon Leroux A. Alter Ego+3. B1 :méthode de français : Cahier 

d’activités. – Paris :Hachette, 2013. – 112p. (20 экз). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

  9.  сайт с упражнениями для изучающих французский язык как иностранный 

  10. сайт туристических достопримечательностей и туров по Франции 

  11.   сайт для изучающих французский язык и преподавателей на основе материалов 

канала TV5 французского телевидения 

  12.    сайт с упражнениями и материалами для изучающих французский язык как 

иностранный 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   



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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

     

  7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

7.2. Информационные справочные системы 

Электронные словари: 

- https://www.larousse.fr/  энциклопедический словарь французского языка Ларусс 

- http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/  визуальный словарь французского 

языка 

- https://french-online.ru/le-grand-robert/-  толковый словарь французского языка Робер 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Французский язык» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 



10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Французский язык» и индикаторов 

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

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Все формы контроля опираются на общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком в порядке возрастания уровня владения.  

 

Текущий контроль успеваемости: осуществляется в форме перевода учебных 

текстов и лексических единиц, устных высказываний (монологов и диалогов), различных 

тестов на понимание устных и письменных текстов, грамматических упражнений. 

 

Промежуточная аттестация: осуществляется в форме  экзамена (3, 4, 5, 6, 7 

семестры). Экзамен состоит из устной и письменной частей. Устная часть включает 

чтение текста, постановку вопросов, ответы на вопросы (пересказ текста) или тест на 

понимание письменного текста; монологическое (диалогическое высказывание). 

Письменная часть включает выполнение теста на понимание устного текста / лексико-

грамматические задания / написание письма/эссе. Письменная часть экзамена проводится 

на зачетной неделе. 

 

 

2 курс 3 семестр: 

Письменная часть 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 

2. Чтение текста (проверка правил чтения), ответы на вопросы по тексту (проверка 

понимания). 

Устная часть 

3. Самопрезентация (подготовленная монологическая речь). 

4.        Беседа с преподавателем в рамках изученных тем (неподготовленная диалогическая 

речь). 

 

2 курс 4 семестр 

Письменная часть 

1. лексико-грамматический тест 

2. прослушивание устного текста (уровень А1), двукратное предъявление, Контроль 

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

ответы на вопросы),  обоснование отдельных ответов. 

3. написание дружеского письма, объем 80 слов 

4. письменный контроль понимания текста 

Устная часть 

5. подготовленное  монологическое высказывание на изученную тему (время подготовки 

10 минут). 

6. неподготовленное диалогическое высказывание на изученные темы. 

 

3 курс 5 семестр. 

Письменная часть 

1. лексико-грамматический тест 

2. прослушивание устного текста (уровень А2), двукратное предъявление, Контроль 

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

ответы на вопросы),  обоснование отдельных ответов. 



3. написание  сообщения на форуме с выражением собственного мнения и его 

аргументацией, объем 120 -150 слов. 

Устная часть 

4. Подготовленное (10мин.) монологическое высказывание на 3 минуты по 

пройденной тематике. 

5.  Проверка понимания текста, беседа с преподавателем по прочитанному,  ответы на 

вопросы по тексту. 

6. Неподготовленный диалог (ситуации повседневного общения). 

 

3 курс, 6 семестр 

Письменная часть 

1. лексико-грамматический тест 

2. прослушивание устного текста (уровень А2+), двукратное предъявление, контроль 

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

ответы на вопросы),  обоснование отдельных ответов. 

3. написание  сообщения на форуме/личного письма с выражением собственного мнения и 

его аргументацией, объем 120 -150 слов. 

Устная часть 

4. Комментирование аутентичного документа (рекламная брошюра, программа 

кинонедели т.п.). 

5.  Проверка понимания текста (уровень А2+ - В1), беседа с преподавателем по 

прочитанному, ответы на вопросы по тексту. 

6. Неподготовленный диалог (ситуации повседневного общения). 

 

4 курс, 7 семестр 

Письменная часть 

1. лексико-грамматический тест 

2. прослушивание устного текста (уровень В1), двукратное предъявление, контроль 

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

ответы на вопросы),  обоснование отдельных ответов. 

3. написание  сообщения на форуме/личного письма с выражением собственного мнения и 

его аргументацией, объем 120 -150 слов. 

Устная часть 

4. Аргументированное выражение собственного мнения на социально-общественную тему 

(с опорой на аутентичный документ). 

5.  Проверка понимания текста (уровень  В1), беседа с преподавателем по прочитанному, 

ответы на вопросы по тексту. 

6. Неподготовленный диалог (ситуации повседневного общения). 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Французский язык» 

Таблица 10.1 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

УК-4 
УК-4.1. Реализует 

устную и письменную 

Знать: 

литературную форму 

Задания тестов и 

контрольных работ, 



коммуникацию с учетом 

контекста 

взаимодействия 

УК-4.3. Осуществляет 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на иностранном 

языке с учетом 

существующих 

коммуникативных и 

этических норм 

 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации. 

 

Уметь: 

выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации 

 

Владеть: 

практическим опытом 

составления текстов разной 

функциональной 

принадлежности и разных 

жанров на государственном и 

родном языках, опытом  

перевода текстов иностранного 

языка на родной, опытом 

говорения на государственном и 

иностранном языках 

задание к экзамену  

ОПК-6 

ОПК-6.2. 

Демонстрирует знание 

лексических, 

грамматических и 

стилистических средств 

подъязыка неосновного 

изучаемого 

иностранного языка 

(ИИЯ), используемого 

для научной 

коммуникации, в 

объеме, достаточном 

для профессионального 

общения и чтения 

научной литературы 

ОПК-6.4. Воспринимает 

устные выступления на 

профессиональные темы 

на ИИЯ; участвовать в 

дискуссиях на 

профессиональную 

тему; составлять 

научные тексты на 

ИИЯОПК-6.4. 

Воспринимает устные 

выступления на 

профессиональные темы 

Знать: 

стилистическую 

дифференциацию неосновного 

изучаемого языка (ОИИЯ), 

языковые средства всех уровней 

в объему, достаточном для 

выражения логической и 

эмоционально-оценочной 

информации любой сложности; 

средства организации и 

построения текстов различных 

речевых жанров, 

лингвокультурологические 

особенности неосновного 

изучаемого иностранного языка, 

лексические средства, а также 

грамматические и 

стилистические особенности 

подъязыка неосновного 

изучаемого иностранного языка 

(ИИЯ), используемого для 

научной коммуникации, в 

объеме, достаточном для 

профессионального общения и 

чтения научной литературы. 

Уметь: 

воспринимать устную речь на 

ИИЯ в обычном темпе, 

Задания тестов и 

контрольных работ, 

задание к экзамену 



на ИИЯ; участвовать в 

дискуссиях на 

профессиональную 

тему; составлять 

научные тексты на ИИЯ 

порождать устные и письменные 

тексты любой тематики и 

разных речевых жанров на ИИЯ; 

распознавать имплицитную 

информацию, содержащуюся в 

тексте на ИИЯ; выбирать 

языковые средства в 

соответствии с целями 

коммуникативного 

взаимодействия на ИИЯ; 

воспринимать  устные 

выступления на 

профессиональные темы на 

ИИЯ; выступать с 

подготовленными сообщениями 

на профессиональную тему и 

отвечать на задаваемые вопросы 

на ИИЯ; писать аннотации и 

рефераты научных текстов на 

ИИЯ. 

Владеть: 

разнообразными стилями 

общения, коммуникативными 

тактиками, методами и 

приемами успешного речевого 

взаимодействия и 

взаимодействия в ходе 

межкультурной коммуникации 

на ИИЯ; неосновным 

изучаемым языком в объеме, 

достаточном для  

профессионального общения и 

чтения научной литературы 

 

Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Оценка  

Экзамен, тестирование, контрольная работа: 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

обладает достаточным словарным запасом и грамматических 

конструкций, ассоциируемых со знакомыми, регулярно 

происходящими ситуациями, обладает достаточным уровнем 

грамматического контроля, ошибки редки.   

 - практические  задания (тест понимание устного текста, тест на 

понимание письменного текста, лексико-грамматический тест, 

письменное творческое задание)   выполнено  не менее чем на 

85%. 

Отлично 



Экзамен, тестирование, контрольная работа: 

Студент прочно усвоил программный материал,   может 

общаться на бытовые темы в типичных ситуациях, занимает 

активную позицию в диалоге, успешно задает вопросы. Может 

составить связное сообщение на известные или особо 

интересные темы. В высказывании допускаются грамматические 

и лексические ошибки, однако студент в состоянии 

самостоятельно исправить ошибку  при указании на нее.  

- практические  задания (тест понимание устного текста, тест на 

понимание письменного текста, лексико-грамматический тест, 

письменное творческое задание)   выполнено  на 70-84%. 

Хорошо 

Экзамен, тестирование, контрольная работа: 

Студент усвоил  основной материал, но не усвоил его деталей, 

он  в состоянии общаться на изученные и простые бытовые 

темы, при диалогическом общении остается пассивным, 

реагируя на стимулы партнера по общению,  испытывает 

трудности при формулировании вопросов, собственных  

стимулов. В речи допускаются грамматические и лексические 

ошибки, затрудняющие, хотя не препятствующие пониманию 

- практические  задания (тест понимание устного текста, тест на 

понимание письменного текста, лексико-грамматический тест, 

письменное творческое задание)   выполнено   на 50 - 69%. 

Удовлетворительно 

Экзамен, тестирование, контрольная работа: 

Студент не достигает порогового уровня,   не в состоянии 

выразить устно свое мнение по предложенной теме, не  может 

реагировать на речевые акты собеседника в ходе взаимодействия 

в  типичных ситуациях общения, лексический запас беден, 

грамматические и синтаксические ошибки затрудняют 

понимание. 

- практические  задания (тест понимание устного текста, тест на 

понимание письменного текста, лексико-грамматический тест, 

письменное творческое задание)   выполнено  менее чем на 50%. 

Неудовлетворительно 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

 

Примерные задания лексико-грамматического теста (5 семестр уровень А 2) 

I.   Complétez  avec des articles.                                                                                              

• Le soir, monsieur Larose ne prend pas .............. café.   .........  café empêche (мешает) de dormir.  

• Je n’aime pas .......... thé vert, je préfère ............... thé noir. 

• Amélie ne mange jamais ............. gâteaux. Elle est au régime. 

• Qu’est-ce que tu prends, ...............jus d’orange ou ........... eau minérale ?    - Un peu ......... jus. 

 



II.  Répondez en remplaçant le mot souligné par un pronom.   

          Modèle : Tu as écrit l’article ?  - Oui je l’ai écrit. 

1. Vous avez lu cet article ?   - Non, 

..................................................................................................... 

2 Il vous a reconnu ?     - Oui, ............................................................................................................ 

3. Vous avez appris les mots nouveaux ?   - Oui, ............................................................................... 

4. Tu as téléphoné à Jacques ?  - Oui,  ................................................................................................ 

 

  III. Mettez les verbes au futur simple.                                                                                     

On (se lever).................................... à 7 heures et on (faire) ........................ tous les devoirs. 

• Vous (venir) ............................. demain et je vous (raconter) .......................... tout. 

• Je (ne pas être) .................................... là après 16 heures. 

• Nous (devoir) ..................................... y faire attention. 

 

IV. Traduisez.                                                                                                                          

В супермаркете я купил бутылку оливкового масла, два  клубничных йогурта, 100 грамм 

ветчины, три ванильных мороженых и большой кусок сыра.                                                     

 

V. Votre ami voudrait faire un voyage en Afrique. Donnez-lui 6 conseils (utilisez des constructions 

différentes,  

la forme affirmative et négative).                                                                             

 

2.2 Примерные задания теста на понимание устного текста (3 семестр уровень А1) 

Exercice 4                                                                                                                                   8 

points 

Pour chaque situation, répondez à la question en mettant une croix dans la case correspondante. 

Situation 1 Où est-ce ?     (2 points)                                             

-  à la billetterie ;       - dans une salle du musée ;        - dans la librairie 

Situation 2 :  Qui parle ? (2 points) 

-    le présentateur radio ;     - le présentateur télé ;     - un homme politique 

  Situation 3 : Qui parle (2 points) 

-    un professeur et son élève ;      -   une mère et son petit garçon ;     -    une guide du lusée et un 

client 

Situation 4 :  De quoi ils parlent ?  (2 points) 



- d’une visite à la Villette ;        - d’une conférence sur la terre et l’avenir ;      - d’une conférence 

sur l’évolution de l’homme. 

 

2.3 Примерные задания теста на понимание письменного текста (4 семестр уровень 

А1+). 

I. Benjamin vient de recevoir la lettre de Marguerite. Il lui envoie un message électronique (60-80 

mots). 

 

Salut Marguerite, 

Merci pour ta lettre. Je savais que ça serait super le Brésil. Quelle chance tu as ! Ici, c’est moins 

excitant. Moi, comme prévu, je suis parti en vacances sur le Côte d’Azur, et j’en suis revenu. Je 

sais que je ne devrais pas me plaindre mais ça fait 5 ans qu’on va au même endroit ! J’aimerais 

bien changer un peu.Bon, je te laisse.   Rendez-vous pour la fête !  Benjamin 

 

Répondez aux questions posées et justifiez votre réponse si nécessaire. Ecrivez des phrases 

complètes. 

• De quoi remercie-t-il Marguerite ? 

• Benjamin avait-il prévu que le Brésil serait un bon projet ? 

• En comparaison du Brésil, comment Benjamin trouve-t-il la France ? 

• Benjamin est-il enthousiaste à propos de ses vacances sur la Côte d’Azur ? 

• Quel est son souhait ? 

• Que reproche-t-il à son lieu de vacances ? 

 

2.4 Образец экзаменационного билета (6 семестр уровень А2+) 

 

1. Lisez le texte, répondez aux questions, exprimez votre opinion. 

2. Présentez le document authentique proposé . 

3. Jouez un dialogue sur la situation proposée. 

 

2.5 Образец задание на производство письменного текста (3 семестр, уровень А1) 

 

• Vous laissez un message à votre amie Nathalie qui habite avec vous. Vous racontez votre 

journée, vous dites où vous allez ce soir, avec qui et à quelle heure vous rentrez. Vous lui proposer de 

venir avec vous. 

  2.  Vous etes en Tunisie pour votre travail avec un collègue français et vous dormez à l’hotel. Vous 

sortez et vous laissez un message à votre collègue. 

Vous lui dites où vous allez et à quelle heure vous revenez ; 

Vous lui donnez rendez-vous pour le diner (heure, lieu) ; 

Vous lui proposez une activité pour après le diner.         (40-50 mots) 

 

 



Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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