
 
 

 

 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практическая грамматика (второй иностранный язык)»  

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный (английский) язык / Иностранный 

(французский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Основной целью дисциплины является овладение грамматическими 

нормами второго иностранного языка, формирование лингвистической 

компетенции. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представление о грамматике как о науке, о грамматическом 

строе языка, о месте грамматического строя в общей системе языка, о двух 

основных разделах грамматики - морфологии и синтаксисе, а также о 

характерных чертах грамматического строя французского языка сравнительно с 

русским (родным) и английским (первым иностранным языком). 

- дать студентам практическое знание грамматического строя французского 

языка и выработать у них прочные навыки грамматически правильной 

французской речи в её устной и письменной форме.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

базовые правила 

грамматики;  продуктивный 

лексический запас в рамках 

тематики курса; 

 

 

 

ОР-2 

понимать простые 

повседневные выражения, 

направленные на 

удовлетворение простых 

информативных 

потребностей; понимать 

короткие простые тексты, 

содержащие фактическую 

информацию и написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным языком 

- 



 

способностью 

адекватно 

применять 

правила 

построения 

текстов на 

изучаемом 

иностранном 

языке для 

достижения их 

связности, 

последовательнос

ти, целостности 

на основе 

композиционно-

речевых форм 

(ПКд-4) 

 

ОР-3 

основные грамматические 

явления и конструкции 

иностранного языка 

ОР-4 

нормативно правильно 

употреблять определённые 

грамматические структуры 

и конструкции для 

построения текстов на 

изучаемом иностранном 

языке - 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета  

(ПК-4) 

- 

ОР-5 

умеет оценивать 

качество учебно-

воспитательного процесса, 

определять требования к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы (личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения), функции и виды 

средств преподаваемого 

учебного предмета 

- 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практическая грамматика (второй иностранный язык)»  

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык / 

Иностранный (французский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.12). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а 

также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 



семестрах: «Практическая грамматика», «Практика устной и письменной речи 

(второй иностранный язык)». 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся: 

 

Дисциплина преподается в 5 семестре.  Общая трудоёмкость составляет 3 

ЗЕ или 108 часов: из них 48 часов аудиторной нагрузки и 60 часов 

самостоятельной работы с зачетом как итоговым контролем.  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде 

таблицы: 
 

Наименование тем Количество часов 

по формам 

организации 

обучения 
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Тема 1. Простое предложение. Члены 

предложения Порядок слов. 

  6 8 2 

Тема 2. Основные типы вопросов.   6 8 2 

Тема 3. Числительные.   6 8 2 

Тема 4. Прилагательное и наречие.   6 8 2 

Тема 5. Имя существительное.   6 8 2 

Тема 6. Местоимения. Классификация 

местоимений. 

  6 8 2 

Тема 7. Артикль.   6 8 2 

Тема 8. Глагол.   6 4 2 
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Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

5 3 108  48  60 
зачет 

Итого: 3 108  48  60 



                  Итого:   48 60 16 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Простое предложение. Члены предложения Порядок слов.  

Распространенное и нераспространенное предложение, двусоставное 

предложение, безличное предложение. Прямой и обратный порядок слов.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа 

Тема 2. Основные типы вопросов.  
Повествовательное, восклицательное, побудительное и вопросительное 

предложение.  

Интерактивная форма: работа в парах 

Тема 3. Числительные.  

Порядковые и количественные числительные.  

Интерактивная форма: эвристическая беседа 

Тема 4. Прилагательное и наречие. 

 Степени сравнения прилагательного и наречия. Притяжательные и 

указательные прилагательные.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

Тема 5. Имя существительное.  

Множественное число имен существительных. Род имен существительных.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

Тема 6. Местоимения. Классификация местоимений. 

 Личные,  приглагольные, возвратные, относительные местоимения.  

Интерактивная форма: работа в парах 

Тема 7. Артикль.  

Определенный, неопределенный и частичный артикли. Основные значения и 

случаи употребления.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

Тема 8. Глагол.  

Управление глаголов. Самостоятельные и вспомогательные глаголы. Типы 

спряжения французских глаголов. Переходные и непереходные глаголы. 

Местоименные глаголы. Безличная форма глагола. Простые, сложные  времена: 

Présent, Futur simple, Futur immédiat, Passé immédiat,  Imparfait, Plus- que-parfait, 

Futur dans le passé. Наклонения: изъявительное, условное:  si + présent, + futur 

simple, повелительное. Страдательный залог. Косвенная речь. Косвенный 

вопрос. Согласование времен. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную (48 часа) и внеаудиторную самостоятельную работу (60 часов) 

студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

упражнений, практических тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная 



самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая 

включает 2 контрольные работы, состоящие из  28 заданий каждая.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным ответам; 

- подготовка к письменным ответам. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

      Примеры контрольных работ (тест из 28 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Posez des questions aux termes soulignés: 

1) Nous célébrons l'anniversaire de notre victoire. 

2) Il a 4 ans. 

3) A 9 heures du matin, ils attendent madame Latour  à la rédaction. 

4) C’est la salle numéro 17.  

5) Cette salle est claire. 

6) Il y a 3 grandes tables dans cette pièce. 

7) Elle parle de la musique. 

8) Cette robe est noire. 

9) 20 journalistes assistent à la conférence. 

10) L’ordinateur est sur le bureau. 

11) Elle s’appelle Mireille. 

12) Elle donne un beau livre  à sa soeur cadette. 

2. Complétez avec l’article contracté ou la préposition, s’il le faut: 

a. Demain, nous avons un cours (…) histoire de France.  

b. François fait beaucoup (…) fautes dans ses dictées.  

c.  (…) été, je vais (…) Chine. – Moi, je vais (…) Chili. 

d. Il appelle (…) Juliette (…) l'inviter (…) notre spectacle. 

e. Je pense (…) reportage que je dois rédiger pour demain.  

f. (…) printemps, il y a beaucoup de fleurs (…) ce parc.  

g. Julie s'installe (…) sa table pour travailler.  

h. Elle ne s'intéresse pas (…) mes problèmes.  

i. Il est (…) 3ème année (…) la faculté (…) droit.  

j. (…) cette semaine, je pars (…) mission (...) Etats-Unis.  

3. Comparez : 

a. Il y a (...) de pollution (загрязнение) à la campagne que dans les villes.  

b. Communiquer par Internet est (...) rapide que par la Poste. 

c. Christine a une (bonne) note que d’habitude. 

d. Tu veux un portable (сотовый)? Prends celui-là, il est (...) cher et (...) léger que 

les autres. 

e. Demande à Nicolas ! Il est (bon) dans le groupe. 

f. Le climat de Norvege est (...) froid que le climat d’Espagne. 

 

Контрольная работа №2 

 



1. Remplacez les mots en italique par les pronoms qui convient : 

a) Claire cherche ses livres. 

b) J’ai beaucoup d’amis. 

c) Ne réponds pas à ton frère ! 

d) Pensez à votre mère! 

e) Pierre ne répond pas à ma question. 

f) Appelle le taxi ! 

g) Ne raconte pas cette histoire ! 

h) On va à la bibliotheque. 

i) J’achète un stylo. 

j) Il se moque de mes difficultés. 

k) Ils reviennent des Etats-Unis. 

l) Répète ta question ! 

m) Elle parle à ses amis. 

2. Ecrivez en toutes lettres: 

15, 18, 26, 41, 71, 79, 80, 83, 95, 97, 101, 300, 398, 2000, 3 000 000, 7 876 495 280. 

3. Mettez les verbes à la forme qui convient: 

a) Votre fils (grandir). 

b) Tu (connaitre) cet auteur ? 

c) Je (confondre) toujours ces dates. 

d) Ils (comprendre) ce que vous leur (dire). 

e) (Sers) la table, s’il te plait! 

f) Ils (réussir) à tous les examens d’hiver. 

g) Le clients (faire) la queue devant la caisse. 

h) Je (prendre) le taxi pour aller à la gare. 

i) Nous (écrire) la dictée. 

j) Elles (pouvoir) nager sur le dos. 

k) Tu (vouloir) inventer une nouvelle machine. 

l) Ils (se souvenir) de leurs aventures. 

m) Nous (se voir) tous les jours. 

n) Est-ce que vous (faire) du sport ? 

o) Ils (prévoir) les difficultés. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 



позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом 

постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра А и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных компетенций. 

Темой индивидуального задания является тема для выступления в 

соответствии с тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы формирования компетенций знает умеет владеет 

навыками 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

базовые правила грамматики; 

языковые средства;  

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

текстов. 

ОР-1 

 

- - 

Модельный 

(уметь) 

-Логично, грамматически корректно 

выстраивать  высказывание, 

понимать повседневные выражения; 

-понимать и писать тексты, 

содержащие фактическую 

информацию, отстаивать свою 

точку зрения при помощи довольно 

развернутых дополнительных 

рассуждений выводами, 

- дать оценку различным идеям;  

- самостоятельно извлекать 

информацию из прочитанного,  

принять активное участие в 

обсуждениях  

- понимать и извлекать информацию 

из всех форм письменной речи; 

-уверенно и ясно изложить сложную 

- ОР-2 

 

- 



тему - писать сложные доклады, 

статьи и эссе с аргументацией или 

критической оценкой. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ПКд-4) 

Теоретический 

(знать) 

- основные грамматические явления 

и конструкции иностранного языка 

ОР-3 

 

- - 

Модельный 

(уметь) 

-нормативно правильно употреблять 

определённые грамматические 

структуры и конструкции для 

построения текстов на изучаемом 

иностранном языке 

- ОР-4 

 

- 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

- основные показатели 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- - - 

Модельный 

(уметь) 

- использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, применять 

средства преподаваемого учебного 

предмета в учебно-воспитательном 

процессе. 

- ОР-5 - 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания и 

типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используемого 

для текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного 

результата дисциплины 

  
О

Р
-1

 

  
О

Р
-2

 

  
О

Р
-3

 

  
О

Р
-4

 

  
О

Р
-5

 

1 
Тема 1. Простое предложение. 

Члены предложения Порядок 

слов. 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +  +  

2 
Тема 2. Основные типы 

вопросов.  
ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +   + 



 

3 
Тема 3. Числительные.  

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 
+ +   + 

4 

Тема 4. Прилагательное и 

наречие.  

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 

ОС-2 

Выступление перед 

группой 

+ +  +  

5 
Тема 5. Имя существительное 

 

ОС-1  

Групповое обсуждение 

 

+ 

 
+    

6 
Тема 6. Местоимения. 

Классификация местоимений. 

  

ОС-1  

Групповое обсуждение 

 

+  +   

7 

Тема 7. Артикль  ОС-1  

Групповое обсуждение 

ОС-2 

Выступление перед 

группой 

+ + + +  

8 

Тема 8. Глагол.  ОС-1  

Групповое обсуждение  

ОС-3  

Контрольная работа 

+  +  + 

9 

Зачет ОС-4 зачёт в форме устного 

собеседования по вопросам  +  + + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

базовые правила грамматики; 

языковые средства 
Теоретический (знать) 4 

нормативно правильно употреблять 

определённые грамматические 

структуры и конструкции для построения 

текстов на изучаемом иностранном языке 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:   8  

 

ОС-2 выступление перед группой 

 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования Максимальное 



компетенций количество баллов 

Обучающийся умеет логично, 

грамматически корректно 

выстраивать  высказывание, понимать 

повседневные выражения; дать оценку 

различным идеям; самостоятельно 

извлекать информацию из 

прочитанного, принять активное 

участие в обсуждениях, понимать и 

извлекать информацию из всех форм 

письменной речи 

Модельный (уметь) 

4 

Обучающийся умеет нормативно 

правильно употреблять определённые 

грамматические структуры и 

конструкции для построения текстов 

на изучаемом иностранном языке 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  8 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста 

приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста 

начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

базовые правила грамматики; 

языковые средства 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 

ОС-4 зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает базовые правила 

грамматики; языковые средства 
Теоретический (знать) 0-7 

Обучающийся знает основные 

грамматические явления и конструкции 

иностранного языка 

Теоретический (знать) 8-17 

Обучающийся может понимать и Модельный (уметь) 18-28 



писать тексты, содержащие 

фактическую информацию, отстаивать 

свою точку зрения при помощи 

довольно развернутых дополнительных 

рассуждений выводами; нормативно 

правильно употреблять определённые 

грамматические структуры и 

конструкции для построения текстов на 

изучаемом иностранном языке 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Примерный перечень тем к зачету 

 

1. Présent de l`indicatif 

2. Genre des noms 

3. Nombre des noms 

4. Impératif 

5. Temps immédiats 

6. Pronoms atones.  

7. Pronoms toniques 

8. Absence de l`article 

9. Verbes pronominaux 

10. Article défini 

11. Article indéfini 

12. Article partitif 

13. Futur simple 

14. Imparfait de l`indicatif 

15. Passé composé. 

16. Genre des adjectifs 

17. Nombres des adjectifs.  

18. Concordance des  temps 

19. Forme passive 

20. Degrés de comparaison des adjectifs et des adverbes  
 

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

 



средства в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка вопроса, 

содержание выступления заявленной теме, 

соблюдение языковых норм, владение 

невербальными средствами). 

Темы для группового 

обсуждения 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы).  

Перечень  заданий 

для индивидуальной 

работы  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Выступление 

перед группой 

Выступление соответствует теме, выдержана 

структура выступления, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы мини-

выступлений 

5. Зачёт в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов 

в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимал

ьное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимал

ьное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 24 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

8 

3 

3 

2 

192 

3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (2) 

28 56 

4. зачёт 28 28 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 



 

Семестр 5 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

лабор. 

занятий 

Работа на 

лабор.  

занятиях 

Контрольная 

работа 

зачёт 

 

 

Семестр 5 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

24 х 

1=24  

Баллов 

24 х 

8=192 

баллов 

1х28=28 

баллов 
56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
 

24 

баллов max 

216 

балла max 

244 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 
1.Попова, Ирина Николаевна. 

   Грамматика французского языка [Текст] : практ. курс = Le francais : [учеб. для I-II курсов 

ин-тов и фак. иностр. яз.] / И.Н. Попова ; Ж.А. Казакова. - 8-е изд., стер. - Москва : Nestor 

Academic Publishers, 2000. - 474,[1] с. - ISBN 5-901074-05-Х 
2.Попова, Ирина Николаевна. 
   Французский язык [Текст] = Manuel de francais : учеб. для 1 курса вузов и фак. иностр. яз. / И. Н. Попова ; Ж. 

А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. - Москва : Нестор Академик, 2008. - 574,[1] с. + 1 CD ROM 

(аудиокурс). - ISBN 978-5-903262-26-7 : 

3. Когут В.И.  
Le francais vite assimile: dialogues et exercices : Niveau intermediaire (Французский язык: 

диалоги и упражнения): учебное пособие – СПб: Антология – 2012. – 272с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=213317 

4. Скорик Любовь Григорьевна 

Грамматика французского языка. Теория и практика: Учебное пособие / Скорик Л.Г. 

- М.:МПГУ, 2014. - 240 с.: ISBN 978-5-4263-0140-5 

http://znanium.com/bookread2.php?book=758091 

 

Дополнительная литература 

 
 

1. Гольденберг, Тамара Яковлевна. 
   Сборник упражнений по грамматике французского языка [Текст] : [учебное пособие] 

для студентов II-III курсов ин-тов и фак. иностр. яз. / Т. Я. Гольденберг, Е. К. Никольская. 

- 4-е изд, испр. и доп. - Репринт. изд. 1979 г. - Москва : Альянс, 2014. - 278,[1] с. - Гриф 

МО. - ISBN 978-5-91872-050-9 : 393.00 
2. Тер-Авакян, Грант Айкович. 
   Предлоги французского языка [Текст] : словарь-справочник / Г. А. Тер-Авакян ; С. Г. Тер-Авакян. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2007. - 318,[1] с. - ISBN 5-06-004953-1 : 

3. Exercons-nous !: Учебное пособие по грамматике французского язык / Алиева Т.И., 

Беликова Г.В., Беляева Е. - М.:МПГУ, 2016. - 380 с. ISBN 978-5-4263-0234-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471546&sr=1 

4. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях : 400 упражнений с 

ключами и комментариями. – Санкт-Петербург: КАРО, 2014 г. – 352 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461998 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213317&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213317&sr=1
http://znanium.com/catalog/author/f9b82743-6dd0-11e6-8b32-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=758091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461998


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Apprendre le français avec le TV5Monde – Режим доступа: 

http://apprendre.tv5monde.com. 

2. Les gourmandises pédagogiques 

du CAVILAM - Alliance française – Режим доступа: 

http://www.leplaisirdapprendre.com. 

3. Enseigner le français avec le TV5Monde – Режим доступа: 

http://enseigner.tv5monde.com.  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 

по 21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Основной задачей курса «Практическая грамматика второго иностранного 

языка» является ознакомление студентов с грамматическим строем 

французского языка.  

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения и  

активной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия. В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного 

времени на выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за 

консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием 

выполненных работ, собеседование со студентом.  

Самостоятельная работа студентов включает несколько компонентов: 

http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://enseigner.tv5monde.com/


подготовку теории и практических заданий (упражнений различного типа).  

Осуществляя компетентное руководство самостоятельной работой 

студентов, преподаватель может использовать возможность подготовки 

студентов к педагогической практике, предоставляя время на представление и 

объяснение грамматических правил и явлений.  Проверка знаний 

осуществляется в форме тестов и проверочных контрольных работ.  
 

Планы лабораторных занятий 
 

Лабораторная работа № 1. Основные типы вопросов.  
Цель работы: Ознакомить студентов с типами вопросов во французском языке. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить теоретический материал по теме «Основные типы вопросов» 

2. Ответить на вопросы по теме. 

Содержание работы: 

1. Выполнить практические упражнения по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное задание в письменном виде.  

  

Лабораторная работа № 2. Числительные.  

Цель работы: Ознакомить студентов с системой числительных во французском 

языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить теоретический материал по теме «Числительные» 

2. Ответить на вопросы по теме. 

Содержание работы: 

1. Выполнить практические упражнения по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное задание в письменном виде.  

  

Лабораторная работа № 3-4. Прилагательное и наречие.  
Цель работы: Ознакомить студентов со степенями сравнения прилагательного 

и наречия, притяжательными и указательными прилагательными. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить теоретический материал по теме «Прилагательное и наречие» 

2. Ответить на вопросы по теме. 

Содержание работы: 

1. Выполнить практические упражнения по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное задание в письменном виде.  
 

Лабораторная работа № 5-6. Имя существительное.  

Цель работы: Ознакомить студентов с множественным числом и родом имен 

существительных.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить теоретический материал по теме «Имя существительное» 



2. Ответить на вопросы по теме. 

Содержание работы: 

1. Выполнить практические упражнения по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное задание в письменном виде.  
 

Лабораторная работа № 7-9. Местоимения. Классификация местоимений. 

Цель работы: Ознакомить студентов с личными,  приглагольными, 

возвратными, относительными местоимениями.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить теоретический материал по теме «Местоимения» 

2. Ответить на вопросы по теме. 

Содержание работы: 

1. Выполнить практические упражнения по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное задание в письменном виде.  

 

Лабораторная работа № 10-11. Артикль. 

Цель работы: Ознакомить студентов с определенным, неопределенным и 

частичным артиклями, основными случаями неупотребления артикля.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить теоретический материал по теме «Артикль» 

2. Ответить на вопросы по теме. 

Содержание работы: 

1. Выполнить практические упражнения по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное задание в письменном виде.  
 

Лабораторная работа № 12-24. Глагол. 

Цель работы: Ознакомить студентов с понятиями управление глаголов,  

самостоятельными и вспомогательными глаголами, типами спряжения 

французских глаголов, местоименными глаголами, простыми, сложными  

временами: Présent, Futur simple, Futur immédiat, Passé immédiat,  Imparfait, Passé 

Composé, Plus- que-parfait, Futur dans le passé, страдательным залогом,  

косвенной речью, косвенным вопросом, согласованием времен. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить теоретический материал по теме «Глагол» 

2. Ответить на вопросы по теме. 

Содержание работы: 

1. Выполнить практические упражнения по теме. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное задание в письменном виде.  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 



 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, дом 

3/2.  

Аудитория № 37 

Мультимедийный класс 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол 

преподавательский – 1 

Стул 

преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, 

Ноутбук HPPaviliong6-

2364/мышь, кабель, 

коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8ProOEM, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Pro 2007 OLP NL 

Academic,  



договор №09-

АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Интерактивное 

программное 

обеспечение 

SmartNotebook, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 



 

 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 
 

В соответствии с этим преподавателю необходимо оптимально распределять материал, 

а также грамотно организовывать самостоятельную работу студентов. На практических 

занятиях освещаются наиболее сложные вопросы грамматики, а также проводится 

тренировка грамматических явлений.  

 

Методические рекомендации студенту 

 

 

 

 


