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 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование основы, необходимой для активного 

владения языком: приобретение студентами обязательного минимума фонетических, 

грамматических и лексических знаний и навыков, без которых невозможна эффективная и 

грамотная коммуникация. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.01.03 обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Изучение иностранного языка тесно связано с различными дисциплинами, однако требует 

повышенного внимания к повседневной лексике, наиболее часто используемой в ежедневной 

коммуникации. Значительное место при изучении дисциплины отводится изучению лексических и 

разговорных тем общего характера, что обеспечивает практическую направленность в освоении 

дисциплины и дает возможность активно использовать иностранный язык в повседневном 

общении и профессиональной деятельности. Изучение иностранного языка необходимо для 

научно-исследовательской работы студентов, так как дает возможность самостоятельно изучать 

литературу на французском языке. 

 Овладение иностранным языком развивает общее языковое мышление выпускников. Для 

освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимся во время 

изучения дисциплины «Иностранный язык». 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 

(формируется 

частично) 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

 

Формируется индикатор УК-

4.3. 

Способен воспринимать и 

использовать информацию 

на иностранном языке для 

решения стандартных 

коммуникативных задач, 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ЗНАТЬ: 

фонетическую, грамматическую и лексическую 

системы французского языка (правила чтения и 

знаки транскрипции, разнообразные 

лексические единицы и идиоматические 

выражения, наиболее используемые 

грамматические конструкции) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

читать, понимать, воспроизводить информацию 

на французском языке (понимать содержание 

сложных текстов, преимущественно общей и 

профессиональной тематики; четко отвечать на 
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способен к созданию 

простых устных и 

письменных текстов в 

профессиональной сфере 

вопросы и выражать свое мнение, правильно и 

последовательно излагая свою мысль; 

составлять описательные и повествовательные 

тексты; использовать целостные и 

последовательные синтаксические структуры, 

выбирая наиболее подходящие для конкретной 

ситуации) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

культурой мышления, способностью к 

восприятию и анализу, обобщению 

информации, навыками использования 

французского языка в устной и письменной 

форме (понимать, идентифицировать и 

интерпретировать главные мысли и детали в 

знакомых и незнакомых письменных и устных 

текстах, представить четкий и развернутый 

ответ, использовать широкий набор лексических 

и грамматических конструкций правильно и 

точно) 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 70 часов,  

Самостоятельная работа составляет 47 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Фонетика 

 

Звуки. 

Словесное и фразовое ударение. 

Связывание звуков в речевом потоке. 

Интонация. 

Сцепление и голосовое связывание. 

УК-4.3 

2.  Грамматика 

 

Порядок слов. 

Артикль.  

УК-4.3 
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Существительное. 

Глагол (спряжение разных групп). 

Настоящее время. 

Общий вопрос. 

Личные местоимения. 

Отрицательное предложение. 

Прилагательное. 

Вопросы к подлежащему, дополнению и 

обстоятельству. 

Наречие. 

Ближайшее прошедшее время. 

Количественные числительные. 

Ближайшее будущее время. 

Герундий. 

Порядковые числительные. 

Повелительное наклонение. 

Придаточные предложения. 

Безличный оборот. 

Условное наклонение. 

Косвенная речь. 

Инфинитивный оборот. 

3.  Лексика 

 

Умение здороваться, представляться, 

спрашивать о профессии, задавать вопрос 

почему? Описывать погоду, составлять 

программу турпоездки, рассказывать о 

своем отдыхе. 

Умение описывать свои языковые навыки, 

рассказывать о своих делах в будущем и 

прошедшем времени, называть дать и дни 

недели. Задавать вопросы, давать адрес 

электронной почты. 

Умение считать, представлять кого-либо в 

различных ситуациях; общаться по 

телефону, письменно обмениваться 

информацией; выражать свои чувства; 

говорить о своей учебе, семье, прошедших 

событиях. 

Умение говорить в будущем времени, 

описывать свое жилище, город, маршрут; 

давать и получать информацию. 

УК-4.3 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 
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системы 

оценивания) 

4 Фонетика 29  18  11 

Практиче

ские 

задания 

Устный 

опрос, 2 

балла за 

занятие 

4 Грамматика 44  26  18 

Практиче

ские 

задания 

Устный 

и/или 

письменны

й опрос, 2 

балла за 

занятие 

4 Лексика 44  26  18 

Практиче

ские 

задания, а 

также 

контроль

ная 

работа 

Устный 

и/или 

письменны

й опрос, 

контрольн

ая работа 

сдается 

преподават

елю в 

письменно

м виде, 

проверяетс

я вне 

аудитории, 

2 балла за 

занятие 

ИТОГО: 

144, 

включ

ая 27 

ч. на 

подгот

овку к 

экзаме

ну 

 70  47   

 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Фонетика Работа с пройденным Устный опрос в ходе 
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материалом, выполнение 

практических упражнений  

занятия  

2. Грамматика Работа с пройденным 

материалом, выполнение 

практических упражнений 

Устный и/или письменный 

опрос в ходе занятия, 

письменная часть опроса 

проверяется и оценивается 

преподавателем вне 

аудитории 

3. Лексика Работа с пройденным 

материалом, выполнение 

практических упражнений 

 

Контрольная работа по 

пройденным темам, сдается 

преподавателю в письменном 

виде 

Устный и/или письменный 

опрос в ходе занятия, 

письменная часть опроса 

проверяется и оценивается 

преподавателем вне 

аудитории 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Изучение дисциплины завершается экзаменом. Экзамен состоит из устного и письменного 

ответа на экзаменационный билет. К промежуточной аттестации допускаются студенты, 

набравшие не менее 31 балла по итогам работы в семестре. 

Максимальное количество баллов, отводимое на семестр 100. Из них 50 баллов начисляется 

в течении семестра и 50 на зачетном либо экзаменационном мероприятии. В течение семестра на 

каждом занятии проводится устная и/или письменная проверка домашних заданий с оценкой 2 

балла за каждую проверку. По желанию каждый студент может выполнить одно дополнительное 

задание с максимальной оценкой 10 баллов. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Ко

д 

ко

мп

ете

нц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетвор

ительно 

УК

-4 

УК-4.3 

Способен 

воспринимать 

и использовать 

информацию 

на 

иностранном 

языке для 

решения 

Студент 

демонстрируе

т навыки 

фонетически 

правильного 

чтения, 

перевод и 

составление 

текстов 

Допущены 

отдельные 

фонетические 

ошибки при 

чтении, 

перевод и 

составление 

текстов 

выполнены 

Допущены 

многочислен

ные 

фонетически

е ошибки 

при чтении, 

перевод и 

составление 

текстов 

При чтении 

допущено 

большое 

количество 

ошибок, 

перевод и 

составление 

текстов не 

выполнены 

Типовые 

задания 

ознаком

ительног

о и 

репроду

ктивног

о уровня 
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стандартных 

коммуникативн

ых задач, 

способен к 

созданию 

простых 

устных и 

письменных 

текстов в 

профессиональ

ной сфере 

выполнены 

адекватно, 

грамматическ

ое задание 

выполнено 

без ошибок и 

в полном 

объеме, даны 

ответы на 

уточняющие 

вопросы 

адекватно, но 

присутствуют 

отдельные 

ошибки 

лексического 

и/или 

грамматическ

ого характера, 

грамматическ

ое задание 

выполнено с 

отдельными 

ошибками, 

даны ответы 

на 

уточняющие 

вопросы 

выполнены 

не 

полностью 

или с 

существенн

ыми 

ошибками 

лексическог

о и/или 

грамматичес

кого 

характера, 

грамматичес

кое задание 

выполнено с 

грубыми 

ошибками 

или не 

полностью, 

даны ответы 

на часть 

уточняющих 

вопросов 

или 

выполнены с 

грубыми 

нарушениями 

лексического 

и/или 

грамматическ

ого характера, 

грамматическ

ое задание 

выполнено с 

грубыми 

ошибками 

или не 

полностью 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Билет содержит следующие задания:  

1) Грамматический вопрос. 

3) Чтение и перевод незнакомого текста со словарем.  

Типовые вопросы к экзамену/зачету:  

1. Futur simple. Образование и употребление. 

2. Conditionnel présent и passé. Основные и модальные значения. 

3. Правило согласования времен. 

4. Subjonctif. Образование, употребление. 

5. Женский род существительных и прилагательных (сложные случаи). 

6. Партитивный артикль. 

7. Неопределенные местоимения и прилагательные. 

8.Герундий. 

9.Неличные формы глагола. 

10.Инфинитивные обороты. 

11.Местоимения en, y. 

12.Прямая и косвенная речь. 

Образец текста для чтения, перевода со словарем, лексико-грамматического анализа: 
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Le médecin  

Ce jeune colonel, promu à l'age de 34 ans, démissionne soudain de l' armée car il sent naitre en lui 

une vocation pour soigner les ames et les corps. Entré dans le clergé séculier, il se plonge simultanément 

dans des études médicales, et rédige plusieurs traités ou il expose sa conception d'une thérapeutique 

fondée sur une médecine naturelle. Il a lui-meme chiffré le nombre de patients soignés par lui а environ 

vingt mille! Pour lui tout homme est unique, et sa maladie l'est également. Elle ne peut etre guérie qu'à 

l'aide des forces de l'organisme, le médecin ne servant qu'а renforcer l'action de la nature. Pour soulager 

les souffrances, la science médicale doit s'appuyer sur les moyens qu'offre la nature voulue par le 

Créateur pour le bien de l'humanité, prendre en compte la foi du malade comme une source d' énergie 

capable de s'opposer à l'agression du processus morbide, et explorer les causes de la maladie aussi bien 

dans le corps que dans l'ame du patient, siège des grandes disfonctions psychophysiques.  

Saint Théophane le Reclus, de son coté, raconte qu'un médecin, spirituellement apparenté au 

docteur Tchitchagov, lorsqu'il était appelé au chevet d'un malade, l'incitait d'abord à se confesser et à 

communier, c'est-а-dire à pacifier les déréglements de son ame, ensuite seulement, ajoutait-il, il essaierait 

de remettre en ordre les disfonctions du corps. On sait que, selon la conception de l'Eglise orthodoxe Les 

espèces sont données « pour la guérison de l'ame et du corps», lеs deux étant indissolublement unis et, 

quelle que soit l'issue d'une maladie spirituelle, psychique ou physique, connue du Seigneur seul, la 

communion est reçue, consommée, assimilée comme un « remède d'immortalité.  

    Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

• информационно-коммуникационные, 

• разноуровневое обучение, 

• дифференцированное обучение, 

• технологию обучения в сотрудничестве или групповую работу, 

• занятия с разбором ошибок учащихся, 

• занятия на развитие коммуникации в профессиональной сфере деятельности. 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
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1. Олевская М. И. Фонетика французского языка. Практический курс / Cours pratique de la 

phonétique française (+ CD-ROM). М., «Нестор Академик», 2013. 

2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка [Текст] : Le Francais: Практический курс / 

И.Н. Попова; Ж.А. Казакова. - 10-е изд., стереотип. - М. : Нестор Академик Паблишерз, 2001. - 475 

с. 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Русско-французские словари: 

1. Мультитран: http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=4&l2=2&a=0 

2. Словарь ABBYY 

3. Современный франко-русско-французский электронный словарь. Информация о  

4. последних версиях словаря: грамматический словарь, многоязычная версия и т.д. 

5. https://www.lingvolive.com/ru-ru#_=_ 

Учебные фильмы серии La vie quotidienne: 

6. https://www.youtube.com/watch?v=PGY-dt1uers 

7. https://www.youtube.com/watch?v=ZHDhvR4Yf7I&t=640s 

8. https://www.youtube.com/watch?v=3sO77C-bWq4&t=417s 

9. https://www.youtube.com/watch?v=lX54HtiLeik&t=1s 

10. https://www.youtube.com/watch?v=8rhf2LcIlJ0&t=9s 

11. https://www.youtube.com/watch?v=sO7IKH_i4F8 

12. https://www.youtube.com/watch?v=TCmCdoeqYEs&index=5&list=PLiPQrhtWjTr8HdzSIBPna 

Видео уроки по фонетике французского языка: 

13. https://www.youtube.com/watch?v=j_Qs75dfpko 

14. https://www.youtube.com/watch?v=ZWwN2gZuZoA 

15. https://www.youtube.com/watch?v=9H_kABy3vjQ 

Учебные фильмы Extra French: 

16. https://www.youtube.com/watch?v=EaNqp4FXh-s 
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17. https://www.youtube.com/watch?v=VOLDwbnpmb0 

18. https://www.youtube.com/watch?v=mNzbzZEJwm0 

19. https://www.youtube.com/watch?v=drdJaBrA3ns 

20. https://www.youtube.com/watch?v=aHBZGWfJ0Q0 

21. https://www.youtube.com/watch?v=ePwwpjNXHyM 

22. https://www.youtube.com/watch?v=4AyMirxizzA 

23. https://www.youtube.com/watch?v=gCLRjvVz9Sk 

24. https://www.youtube.com/watch?v=zJS2ljF_QEE 

25. https://www.youtube.com/watch?v=SAJfrNCKylI 

26. https://www.youtube.com/watch?v=BoEIMKrfbe0 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1) Изучение теоретического материала, 

2) выполнение заданий и упражнений, нацеленных на формирование соответствующих 

навыков, 

3) проверка знания и понимания теоретических аспектов и умения применять их для 

решения практических задач коммуникации, 

4) проверка сформированности практических навыков коммуникации. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями (расширениями) 

Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Skype – программное обеспечение, позволяющее совершать конференц-звонки, 

видеозвонки, а также обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. 
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 Пакет программ Microsoft Office или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007». 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине в аудитории необходимо 

наличие: 

 корпусной мебели по количеству участников образовательного процесса 

 маркерной или меловой доски 

 ноутбука и колонок либо переносной мультимедийной системы для возможности 

просмотра видео на французском языке с субтитрами 

 

Разработчик программы: 

Щигорева Н.Н., ст. преподаватель 


