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1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык)» относится к
дисциплинам  базовой  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  (французский)  язык.
Иностранный (английский) язык» очной формы обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель дисциплины -  формирование у студентов  лингвистической,  коммуникативной и
лингвострановедческой  компетенции.  Курс  направлен  на  овладение  навыками  устной  и
письменной  речи,  развитие  способности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и
межкультурное  общение.  Большое  внимание  уделяется  обеспечению  культуроведческой
направленности обучения, дальнейшему приобщению студентов к культуре стран изучаемого
языка,  лучшему  осознанию  культуры  своей  собственной  страны,  умению  представить  её
средствами иностранного языка, включению студентов в диалог культур.

Задачидисциплины: 
-  формирование  у  студентов  представления  о  фонетическом,  лексическом,  грамматическом
строе французского языка; 
-  обогащение  студентов  страноведческими  и  лингвострановедческими  знаниями  о  стране
изучаемого языка; 
- ознакомление студентов с особенностями речевого поведения и этики в стране изучаемого
языка, развитие умения выходить из положения в условиях языковых средств при получении и
передаче иноязычной информации;
- углубление способности и готовности студентов к самостоятельному непрерывному изучению
языка, дальнейшему самообразованию и самооценке;
- просмотр телепередач и кинофильмов на иностранном языке; направленность на расширение
общекультурного  и  филологического  кругозора  студентов,  формирование  у  них  активной
жизненной позиции.

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Практика устной и письменной речи»

        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
 языковые

средства
(лексические,

грамматические,
фонетические), на

основе которых
совершенствуются

базовые умения
говорения,

аудирования,
чтения и письма;

 

ОР-2
писать четкие, хорошо

структурированные тексты по
сложной тематике, подчеркивая

важные, остро стоящие
вопросы, расширяя и

подкрепляя точку зрения при
помощи довольно развернутых
дополнительных рассуждений,

доводов и подходящих
примеров и завершая

повествование выводами;

ОР-3
способность

ю передавать
информацию в

устной и
письменной
формах по
конкретной

тематике, четко
и правильно

объясняя суть
проблемы

способностью к
самоорганизации и
самообразованию 

 (ОК-6)

ОР-4
содержание

процессов
самоорганизации и
самообразования,

ОР-5

планировать цели и
устанавливать приоритеты при
осуществлении деятельности;

ОР-6
технология

ми  организации
процесса
самообразовани
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их особенности и
технологий

реализации, исходя
из целей

совершенствовани
я

профессиональной
деятельности

(демонстрирует
знание содержания

и особенностей
процессов

самоорганизации и
самообразования,
но дает неполное

обоснование
соответствия
выбранных
технологий
реализации

процессов целям
профессиональног

о роста).

самостоятельно строить
процесс овладения

информацией, отобранной и
структурированной для

выполнения профессиональной
деятельности (может

затрудниться при обоснование
выбранных целей и

приоритетов)

я  и
самоорганизаци
и.

способностью
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 – 7
основные

показатели
обеспечения

качества учебно-
воспитательного

процесса.

ОР-8
использовать возможности

образовательной среды для
достижения личностных,

метапредметных и предметных
результатов обучения,

применять средства
преподаваемого учебного

предмета в учебно-
воспитательном процессе

ОР-9
двумя и

более
технологиями
формирования
личностных,

метапредметных
и предметных
результатов
обучения,

методическими
приемами

применения
средств

преподаваемого
учебного

предмета в
учебно-

воспитательном
процессе.

способность
владеть устойчивыми
навыками порождения
речи на иностранных
языках с учетом их

фонетической
организации,

сохранения темпа,
нормы, узуса и стиля

языка
(ПКд 3)

ОР-10
лексический

материал,
необходимый для

проявления
коммуникативной

компетенции в
наиболее

распространённых
ситуациях в

официальной и
неофициальной

сферах.

ОР-11
достаточно

свободно высказываться на
иностранном языке,

демонстрируя правильное
произношение и интонацию

ОР-12
произносите
льными

навыками,
навыками

аудирования
чтения и

говорения на
иностранном
языке и уметь

их
реализовывать в

различных
ситуациях
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Практика  устной  и  письменной  речи  (первый  иностранный  язык)»  является
дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины 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  (французский)  язык.  Иностранный
(английский)  язык» очной формы обучения.(Б1.В.ОД.2 Практика устной и письменной речи
(первый иностранный язык).

Программа предусматривает изучение дисциплины в качестве систематического курса в
течение  1-7  семестров  профессионального  обучения.  Для  освоения  дисциплины  “Практика
устной и письменной речи первого иностранного языка”студенты используют знания, умения,
навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  иностранного  языка  в  общеобразовательной
школе,  при  изучении  курсов  «Практическая  грамматика  первого  иностранного  языка»,
«Практическая  фонетика  первого  иностранного  языка»,  «Практикум  по  культуре  речевого
общения на первом иностранном языке». 

Освоение  дисциплины  «Практика  устной  и  письменной  речи  первого  иностранного
языка»является  необходимой  основой  для  последующего  изучения  таких  дисциплин,  как
«Теоретическая фонетика первого иностранного языка»,  «Теоретическая грамматика первого
иностранного  языка»,  «Стилистика  первого  иностранного  языка»,  «Лексикология  первого
иностранного языка»,  «Лингвострановедение и  страноведение  первого иностранного языка»,
«Практикум  по  культуре  речевого  общения  на  первом  иностранном  языке»,  «История
литературы страны изучаемого языка» и др.

4. 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
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а,
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с

Трудоемк.

Зач.
ед.

Часы

1 6 216 96 93 16 экзамен 27
2 5 180 80 73 16 экзамен 27
3 6 216 96 93 12 экзамен 27
4 7 252 112 113 16 экзамен 27
5 4 144 64 53 12 экзамен 27
6 4 144 64 53 10 экзамен 27
7 4 144 64 53 12 экзамен 27

Итого 36 1296 576 531 94 189

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных  занятий  I-VII
семестры
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5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

       Наименование разделов

Количество часов по формам организации обучения

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

Объём  учебной
работы  с
применением
интерактивных
форм

1 семестр
Раздел 1. Знакомство 30 31 5
Раздел 2. Учеба 30 31 5
Раздел 3. Повседневная 
жизнь французов

36 31 6

Итого за 1 семестр: 96 93 16 (17%)
2 семестр

Раздел 4. Рабочий день 20 17 4
Раздел 5. Праздники 20 18 4
Раздел 6. Дом. Квартира 20 18 4
Раздел 7. 
Достопримечательности. 
Париж

20 20 4

Итого за 2 семестр: 80 73 16 (20%)
3 семестр

Раздел 8. Досуг. Спорт. 48 50 6
Раздел 9. Проблемы 
молодежи.

48 43 6

Итого за 3 семестр: 96 93 12 (12%)
4 семестр

Раздел 10. Франция и 
французы 

56 57 8

Раздел 11. Человек в 
современном городе.

56 56 8

Итого за 4 семестр: 112 113 16 (15%)
5 семестр

Раздел 12. Каникулы 30 25 6
Раздел 13. Путешествие 34 28 6

Итого за 5 семестр: 64 53 12 (20%)
6 семестр

Раздел 14. Машина. За рулем 24 20 4
Раздел 15. География 40 33 6

Итого за 6 семестр: 64 53 10 (20%)
7 семестр

Раздел 16. Терроризм 20 15 4
Тема 17. Права граждан 22 19 4
Раздел 18. Экология 22 19 4

Итого за 7 семестр: 64 53 12 (20%)
ВСЕГО по дисциплине: 576 531 94 (20%)

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
1 семестр
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Раздел 1. Знакомство.  
Учимся  жить  «по-французски».  Давайте  познакомимся.  Обращение  на  «Вы»  или  на  «ты».
Формулы  приветствия  и  прощания,  формулы  вежливости.  Моя  семья:  Состав  современной
семьи.  Родственники.  Отношения  в  семье.  Быт  современной  семьи.  Телефонный  разговор.
Пригласить  кого-либо  к  телефону,  передать  сообщение.  В  гостях.  Как  ответить  на
приглашение: утвердительно, отрицательно. 
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалами,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания, сюжетная игра «Разрешите представиться», «Я могу поговорить
с…».
Раздел 2. Учеба. Учёба в университете: Названия учебных дисциплин. На уроке французского
языка. В аудитории. Студенческая жизнь. Экзамены. Каникулы.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания, сюжетная игра «Где ты учишься?».
Раздел  3.  Повседневная  жизнь  французов. Французы  на  работе,  в  университете,  в  кино,
театре, на концерте, на футбольном матче.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания.

2 семестр
Раздел 4. Рабочий день. Распорядок дня.Повседневные обязанности. Выходные. Досуг. Хобби.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания, сюжетная игра «Интервью».
Раздел 5.  Праздники.  Праздники:  национальные,  официальные,  религиозные,  семейные.  День
рождения. Годовщины. Пост. Подарки. Типичные французские праздники.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания.
Раздел 6.  Дом,  квартира.  Размержилья (studio/une seule pièce avec cuisine intégrée); une pièce
(une  pièce  et  une  cuisine  séparée);  deux  pièces  (une  chambre  et  un  salon).  Его  расположение,
окружение.Мебель. Удобства. Комфорт. Студент в поисках жилья.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания, сюжетная игра «Где Вы живете?», «Сдается комната».
Раздел  7.  Достопримечательности.  Париж.   Париж  –  историческая  и  культурная  столица
Франции. Парижане.

Интерактивные формы обучения: работа с микро-презентацией. 

3 семестр
Раздел 8. Досуг. Спорт. Спорт и физическая культура как часть общечеловеческой культуры.
Зимние и летние виды спорта, спортивное снаряжение. Любимые виды спорта, Олимпийские
игры, знаменитые спортсмены Франции, России. Физкультура в университете.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания, сюжетная игра «Вы занимаетесь спортом?».
Раздел  9.  Проблемы  молодежи.  Проблема  отцов  и  детей.Учеба  в  университете.
Взаимоотношения с друзьями. Любовь. Свободное время. Устройство на работу. Безработица.
Наркомания. ВИЧ. Стресс.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания.

4 семестр
Раздел  10.  Франция  и  французы.  Трудоустройство.Средняя  заработная  плата.  Минимальная
заработная плата. Минимальное пособие для лиц, не имеющих средств к существованию. Лица
без  определенного  места  жительства.  Региональная  кухня,  культура  питания  во  Франции,
шедевры французской кухни. Мотивы появления суеверий у русских и у французов. Образы,
лежащие в основе суеверий.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
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групповые творческие задания.
Раздел  11.Человек  в  современном  городе. Городской  транспорт:  поездка  на  автомобиле;
поездка  на  автобусе,  на  такси,  на  трамвае.  Метро  Парижа.  Метро  Москвы.
Достопримечательности  Ульяновска,  строительство  новых  жилых  кварталов.  Проблемы
развития больших городов; различные аспекты жизни горожан в Париже, Москве, Ульяновске
Посещение  магазинов.  Супермаркеты,  их  особенности.  Отделы:  мясной,  бакалея,  молочные
продукты,  хлеб.  Магазины  промышленных  товаров:  основные  магазины  Парижа,  сезонная
распродажа;  рынки  Парижа  –  одна  из  его  достопримечательностей.  Посещение  магазина
канцелярских товаров, фототоваров, электроники, одежды, обуви. 
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания, сюжетная игра «В магазине».

5 семестр
Раздел  12.  Каникулы.  Право  человека  на  отдых.Летние  каникулы.  Активный  /  пассивный
отдых. Каникулы на море, в горах, в кемпинге. Зимние каникулы (в горах, на лыжной базе).
Альтернативные варианты зимних каникул. Каникулы на даче. Необычные места для каникул.
Интерактивные формы: работа в парах с аудио- и видеоматериалом, работа в микрогруппах,
групповые творческие задания: «Необычный отель».
Раздел 13. Путешествие. Путешествия по Франции (самолет, поезд, автомобиль). Водные виды
транспорта.  Письма из  Франции:  другу,  родителям.  Турист  или путешественник.  Известные
путешественники.
Интерактивные формы: работа в парах с аудио- и видеоматериалом, работа в микрогруппах,
групповые творческие задания: интервью «Искатели приключений XXI века».

6 семестр
Раздел  14.  Машина.  За  рулем.Устройство  автомобиля.  Автошкола.  Водительское
удостоверение.  Документы  водителя.  Дорожные  знаки.  «Правила  выживания»  за  рулем.
Хороший водитель. Поездка в автомобиле.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания, сюжетная игра «За рулем».
Раздел 15. География. Географическое положение Франции. Рельеф. Водные ресурсы. Климат.
Флора  и  фауна.  Промышленность.Политическое  устройство  Франции.Административное
деление  Франции.  Разделение  на  ветви власти во  Франции.  Президент  Франции.  География
стран мира.Города Франции: жители, достопримечательности, краткая история.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудиоматериалом,  работа  в  микрогруппах,
групповые творческие задания: разработать маршрут тематического путешествия по Франции.

7 семестр
Раздел 16. Терроризм. Терроризм сегодня.Борьба с ним в России и в мире
Интерактивные формы обучения: беседа-дискуссия.
Раздел  17.  Права  граждан.Судопроизводство. Подростковая  преступность  и  её  причины.
Свобода  граждан.  Соблюдение  прав  человека  в  России.  Известные  правозащитники.  Самые
громкие преступления.Переходный возраст и трудные дети. Подростковая преступность. Легко
ли быть молодым? Проблема наркомании. Идеальный родитель. Учитель – родители - дети
Интерактивные формы обучения: беседа-дискуссия, работа с микро-презентацией.
Раздел  18.  Экология.  Защита  окружающей  среды.  Охрана  природы.  Парниковый  эффект.
Радиоактивность и жизнь человека. 
Интерактивные формы обучения: беседа-дискуссия, работа с микро-презентацией.

6. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
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обучающихся по дисциплине

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает  аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  выполнения  упражнений
различной степени сложности по каждому аспекту дисциплины, составления диалогов по тематике
раздела,  выполнения  практических  тестовых  заданий  по  дисциплине,  написания  контрольных
работ,  диктантов,  изложений.  Аудиторная  самостоятельная  работа  обеспечена  базой  тестовых
материалов, которая включает 12 контрольных мероприятий: диктант и контрольная работа в конце
1  семестра,  две  контрольные  работы  в  конце  2  семестра,две  контрольные  работы  в  конце  3
семестра,  одна контрольная  работа по окончанию 4 семестра,  изложение в  конце 5 семестра,  2
контрольные работы в конце 6 семестра и 2 контрольные работы по окончанию 7 семестра. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  выполнения  и
различных упражнений и заданий. Внеаудиторная самостоятельная работа подразумевает: 
- работу с аудиоматериалами;
- выполнение упражнений по всем аспектам дисциплины;
- выразительное чтение текстов;
- заучивание диалогов / текстов / стихотворений и их выразительное чтение;
- составление монологического высказывания / диалога. 

Пример текста / диалога / стихотворения для выразительного чтения
Критерии оценивания: от 1 до 8 баллов

Dialogue
- Je n’aimepas les fleurs.
- Tun’aimes pas les fleurs?
- Non, ça me fait peur.
- Peur des fleurs?
- Oui, parcequ’ilyatoujoursdesfleursquandonmeurt. Ça me fait mal au cœur.
- C’esttoi qui me faispeur. Tuferasmieux de voir le docteur.

Примерная тематика для составления монологического высказывания
Критерии оценивания: от 1 до 8 баллов

1. Ma famille.
2. Mesétudes à l’université.
3. Le cours de français.
4. Mon ami(e).
5. Les fêtes en France / en Russie.
6. Les curiosités de Paris.
7. Mon appartement.
8. Les vacances.
9. Le voyage.
10. Les vacances en couleurs.
11. Les aventuriers du XXI siècle.
12. La géographie de la France.
13. Le voyage à travers la France.
14. La France provinciale.

Примерная тематика для составления диалога
Критерии оценивания: от 1 до 8 баллов

1. Au téléphone.

2. L’invitation au cinéma.
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3. La maisonoùj’habite.

4. Une promenade à tarvers Paris.

5. Le plus métier au monde.

6. Les vacances à la mer.

7. Le voyage à l’étranger.

8. En avion.

9. C’estbiend’être au volant.

10. Interview: les aventuriers du XXI siècle.

Примеры контрольных работ
Критерии оценивания: от 1 до 28 баллов

Travaildecontrôle 1
I. Задайте вопрос к подчеркнутым словам:

1. La femme de Pierre arrive de Paris.
2. A la sortie de l`usine il va au stade.
3. Je cherche des cadeaux pour mes cousines.
4. Les jeunes   aiment la musique moderne.
5. Ils jouent au football.  

II. Ответьте  на  вопросы  в  утвердительной  и  отрицательной  форме,  употребляя
местоимения le, la, les:
1. Faut-il trouver la craie?
2. Est-ce que je peux mettre les fleurs ici ?
3. Cherche-t-il l`adresse du directeur ?
4. Fermez-vous les portes ?
5. Visitent-ils les musées ?

III. Употребите слитный артикль, где это необходимо:
1. Il veut assister … dernier match de football.
2. Marc parle ... amis de ma soeur.
3. Je parle ...  secrétaire de Pierre.
4. Trouvez le numéro de téléphone ... professeur.
5. Marie regarde les livres ... élèves.

IV. Напишите транскрипцию фраз:
1. Ils parlent aux amis de leurs résultats sportifs.
2. Le douze août, l`équipe de Strasbourg arrive à Bordeaux.
3. D`habitude il va à pied jusqu`à l`usine.

Travail de contrôle 2
1. Употребите определенный или неопределенный артикль:

a. Qu`est-ce que c`est ? C`est ... tasse. ... tasse est belle. ... tasse est sur ... table.
b. C`est ... jupe. C`est ... jupe de Marie. Sa mère n`aime pas ... jupe. ... jupe n`est pas belle.
c. Achetez ... cigarettes et ... revue.
d. Aimez-vous ... cinéma?
e. Fermez la fenêtre, s`il vous plait.

2. Напишите спряжение глаголов:
i. Etre, partir, avoir, dire, faire, aimer, mettre

3. Поставьте прилагательное tout в правильную форму:
a. … les chaises
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b. ... les jours
c. ... le match
d. ...  la rue
e. ... problèmes

4. Переведитенарусскийязык:
a. La femme de Roger est dactylo.
b. Il met sa chemise et sa cravate sur la chaise.
c. Le professeur met une bonne note à Bernadette.
d. Le téléphone est sur le bureau.
e. Il sort du bureau du directeur.

5. Переведите на французский язык:
a. Открой стенной шкаф и поищи свою красивую серую рубашку!
b. Пьер идет пешком до музея, посещает его и уходит в 6 часов.
c. Люк учится в университете, он изучает русский язык и литературу.
d. Принесите другую рубашку, пожалуйста, эта мне не нравится, она мне не идет.
e. Друзья обсуждают все новости дня.

Travaildecontrôle3
I. Вставьте глагол в нужной форме:

1. Nous … (savoir) l`adresse du directeur. 2.… (compter) vosfautesdans la dictée! 3. Je …
(répondre) toujours aux questions du professeur. 4. Michel … (conjuguer) le verbe „avoir“.
5. Il … (être) dix heures. 6. On … (dire) qu`il  termine ses études.  7. Que …  (faire) –
vouscesamedi? 8. D`ou … (venir) – vous?

II. Вставьтепритяжательноеприлагательное:
1. Ecoutons … amis! 2. Michel va à Paris avec … équipe. 3. Ils nous montrent … photos.
4. Que veux-tu pour … anniversaire? 5. Répétez … questions! 6. Les filles révisent …
leçon. 7. Joue avec … petite soeur!

III. Употребите неопределенный, определенный артикли или предлог de:
1. Sur la table il y a … dictionnaire. 2. Il y a beaucoup … théâtres dans notre ville. 3. Il
n`y a pas … fautes dans votre dictée. 4. Votre frère a-t-il … enfants? 5. Marie n`aime pas
… roses. 6. Pierre a assez … photos de ses amis. 7. J`apprends … langue française.

IV. Употребите оборот être ил оборот  ilya:
1. Le cinéma … près de chez nous.
2. A la sortie du métro … un restaurant.
3. Près de la table … une chaise.
4. Dans cette brochure … vingt pages.
5. Ces exercices … à la page six.
6. La chaise … près de la fenêtre.
7. … une belle statue sur cette place.

Travail de contrôle 4
1. Употребите наречие enилиy:

a. C`est votre placard? Qu`est-ce que vous … mettez?
b. Elle a un beau jardin, elle … cultive des fleurs.
c. Quand reviennent-ils de Nice? – Ils … reviennent ce jeudi.
d. Qu`est-ce qu`il … cherche?
e. Tu veux aller au parc? – Non, je … reviensdéjà.

2. Задайте вопросы к выделенным словам:
a. Deux familles habitent cette maison.
b. Ils s`appellent Nicolas et François.
c. Il vaau Jardin du Luxembourg.
d. Le plancher de sachambreestrécouvertd`unemoquettegrise.
e. Mon frèreachètedes fleurs à notremère.

3. Переведите на русский язык:

10



a. Mon mari est un home au caractère paisible, il aime pêcher et jardiner, il adore bricoler.
b. Retenezbiences mots!
c. Il doit les prévenir de sa visite.
d. Ils s`installent sur des chaises et lisent des journaux.
e. Il est un journaliste de talent. Il rédige des articles, prends des interviews et organise des

conférences de presse.
4. Переведите на французский язык:

a. Я вижу, что вас это не интересует.
b. У вас есть родственники за границей,
c. Когда день рождения у вашей сестры,
d. Когда хорошая погода, мы едем в деревню в наш маленький домик.
e. Держите меня в курсе дела!
f. Мадемуазель,  не  кладите  трубку,  я  сейчас  запишу  ваше  имя,  скажите  его  по

буквам, пожалуйста!
5. Я очень занята по понедельникам и вторникам, по четвергам я свободна

Travail de contrôle 4
1. Réunissez les deux propositions en employant parce que et c'est pourquoi:
1.Je connais mal la ville. Je demande à mon ami de m'accompagner dans ma promenade. 2. Gaston

n'a pas de famille. Il passe souvent ses soirées chez sa sœur. 3. Nous prenons un taxi. Nous sommes
pressés. 4. Gérard descend à l'hôtel. Il ne veut pas gêner son ami. 5. Georges travaille loin de chez lui.
Il se lève toujours très tôt.

2. Traduisez:
1.  Сейчаспятьминутдвенадцатого.  2. Урок кончается без двадцати пяти два. 3. Сегодня я

вышел  из  дома  четверть  девятого.  4.Мы  приехали  на  вокзал  без  четверти  восемь.  5.  Мне
необходимо там быть без четверти двенадцать. 6.Занятия  начинаются в половине девятого. 7. Я
его ждал в течение двух с половиной часов. 

3. Employez un de ces verbes:
bouger, reconnaître, remarquer, réciter, préciser, augmenter

4. La distance entre les sportifs ... de deux mètres. 2. Il nous ... son nouveau poème. 3. Il faut
d'abord ... l'heure de départ du train. 4. Il est devenu si grand que je ne le ... pas ... . 5. Ne ... pas, si tu
ne veux pas tomber. 6. ... tu ... quelque chose d'anormal? 

                                                    Travail de contrôle 5
5. Mettez en relief les mots en italique:
1. La pharmacie se trouve en face du lycée. 2. Je voudrais passer mes vacances en Italie. 3. Vous

habitez au rez-de-chaussée? 4. Je t'attendais devant le cinéma. 

6. Complétez les phrases par un infinitif précédé de ne pas, ne plus ou ne jamais:
accepter, descendre, fumer, manquer, parler, se coucher, s'installer, revenir

1. La mère a dit à l'enfant de ... trop près de la télé. 2. Tâchez de ... après minuit. 3. Elle préfère ...
de ses ennuis. 4. Comme il ne se sent pas bien, le médecin lui a recommandé de ... . 5. Nous devons
nous dépêcher pour ... le début du film. 6. Nous avons décidé de ... y ... . 7. Tu peux ... à l'hôtel, j'ai
beaucoup d'amis à Paris. 8. Tu es libre de ... , on ne te force pas.

7. Traduisez:
1.Почему  ты  не  пришел  вчера  вечером?  2.Спой  нам  что-нибудь  веселое.  3.Только  мои

родители не хотят меня понять. 4.Я устал, я спал только три часа. 5.Что находится перед твоим
домом? 6.Он пропустил много лекций,  ему приходится много заниматься,  чтобы наверстать
упущенное. 7.На нашей улице только пятиэтажные дома. 8.У нас урок французского языка пять
раз в неделю 9. Говорите медленнее. 10.Они уезжают в начале будущего месяца.
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Travaildecontrôle 6
1. Barrezl`intrus:
Sable – parasole – frontier
Tente – sac de couchage – visa
Hôtel – plage – auberge
Rétroviseur – hublot – portière
2. Choisissez la bonne réponse:
On prend des coups/des bains de soleil pour bronzer.
Il faut choisir l`itinéraire/le visa.
Tu es si fatigué. Et si tu prenais une semaine de vacances/de congé.
Nous avons passé nos vacances à bord/au bord de la mer.
3. Reliez par associations d`idées:
a.faire de la randonnée       1. se diriger vers l`enregistrement
b.aller dans un hôtel          2. acheter un sac à dos et choisir l`itinéraire
c. aller à l`étranger             3. réserver une chambre
d. voyager en avion           4. Obtenir le visa
4. Choisissez deux moyens de transport et caractérisez-les.
5. Trouvez la fin :
Avant de monter dans le train il faut ...
Si vous voyagez en avion il est interdit de ...
On peut laisser ses valises ...
Avant de prendre les billets ...
6. Traduisez du russe :
a. Чтобы доехать на поезде из Москвы в Ульяновск вам потребуется 9 ч. 
c. Этим летом собираемся путешествовать на машине. Надо выбрать маршрут.
d.  Он едет в аэропорт встречать друзей.
e. я люблю отдыхать на море, купаться, жариться на солнце.
f.  я предпочитаю ездить по путевке, чтобы все было включено, так как очень устаю на
работе, и у меня нет времени думать о путешествии.

Фрагмент контрольной работы (6 семестр)
Критерии оценивания: от 1 до 28 баллов

1. Каникулы  мне  позволяют  отдохнуть  и  восстановить  силы,  встретиться  с  друзьями  или
отправиться на поиски приключений.

2. Я предпочитаю путешествовать в качестве туриста, когда туристическое агентство предлагает
организованный тур и не нужно задумываться о формальностях.

3. Я  обожаю море.  Этим летом  любой ценой  я  поеду на  берег  моря,  и  просто  буду  купаться,
загорать. А по вечерам, буду ходить на пляж, и слушать шум волн.

4. Я бы хотел, чтобы вы мне сказали, кто организовал путешествие и кто отвечает за эту группу
туристов.

5. В  детстве  ты  всегда  мечтал  об  отдыхе  (о  пребывании)  в  горах.  А  сейчас,  что  ты  об  этом
думаешь?

6. Моя двоюродная  сестра  обещала  встретить  меня  в  аэропорту.  Она  будет  меня  ждать  в  зале
прилета. Я на нее рассчитываю, потому что у меня много багажа.

7. Последний из пассажиров, поднявшихся на борт, был очень недоволен, узнав, что остались места
только у прохода. Он хотел, во что бы то ни стало, сидеть у иллюминатора.

8. Билеты уже забронированы. Если ты передумаешь, ты не сможешь отложить отъезд.
9. Во время ночного перелета ей не удалось заснуть. Она не привыкла спать сидя.
10. Ты меня  не  переубедишь.  Я  привык приезжать  в  аэропорт  заранее.  Я не  люблю садиться  в

самолет в последний момент, как раз перед взлетом.

Travail de contrôle (7 семестр)
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1) Для  обеспечения  большей  чистоты  воздуха  это  организация  предлагает  установить
строгие нормы по выбросу загрязняющих веществ. 

2) Необходимо  ограничить  использование  некоторых  видов  горючего  ,  устанавливать
фильтры на выхлопные трубы машин, развивать мало загрязняющий транспорт, отдавать
предпочтение общественному транспорту. 

3) Эти загрязняющие вещества вызывают раковые заболевания кожи и легких, дерматиты,
болезни дыхательных путей и сердечно-сосудистые заболевания.

4)  Все мы ответственны за происходящие климатические изменения. 
5) Происходящие  климатические  изменения  способствуют  расширению  озоновой  дыры,

парниковому эффекту, потеплению климата.
6) Вода, зараженная загрязняющими веществами, нарушает иммунную систему организма.
7) Чтобы  защитить  население  в  плане  качества  воды  депутаты  предлагают  установить

очистительные станции питьевой воды и очистительные сооружения. 
8) Пестициды вредят растительности и сдерживают рост растений,  поэтому необходимо

отменить их использование. 
9) Плодородная почва теряет продуктивность и портится вследствие интенсивного выпаса

скота. 
10) Разного  рода  отходы  (хозяйственные,  промышленные,  радиоактивные)  оказывают

губительное воздействие на поверхностные и подземные воды.

Travail de contrôle (7 семестр)
1. Теракт-самоубийство  совершен  сегодня  в  общественном  месте  в  центре  города  Н.

Женщина-камикадзе привела в действие взрывной механизм, равный 500 г. тротила. На
настоящий момент теракт не приписан никому.

2. Вчера  службами  безопасности  была  задержана  группа  террористов,  которые
пользовались  насильственными  средствами  и,  демонстрируя  способность  убивать,
пытались принудить правительство к политическим переменам. 

3. Вооруженному  «до  зубов»  террористу  удалось  обмануть  бдительность  охранника  и
скрыться в толпе.

4. Произошедший во время концерта теракт привел к гибели 150 и ранению 400 человек.
5. Террорист,  входящий в вооруженную исламскую группировку,   ворвался в здание  и

взорвал его. Находящиеся там люди были буквально разорваны при взрыве.
6. Камикадзе несла на себе «пояс шахида», наполненный стальными шариками. К счастью,

она была задержана службой безопасности.
7. Преступники,  связанные  с  террористической  сетью  и  располагающие  современным

вооружением, угнали самолет и взорвали его над жилым местом.
8. Машина, напичканная взрывчаткой, врезалась в здание. В результате взрыва серьезно

пострадали около 20 человек.
9. Бомба кустарного производства, равная 500 г тротила, была обезврежена саперами.
10. Террористы расправились с заложниками, которые не уступали шантажу.

Пример орфографического диктанта (1 семестр)
Критерии оценивания: от 1 до 28 баллов

Examens
“Examens!”Ce  mot  estmontédansl’autobus  en  même  temps  que  Catherine.  La

jeunefilleal’impressionquetoute  la  ville  se  prépare  aux  examens.  Les  parentsluitéléphone  pour
demander:  “Quand passes-tu ton examen?” Catherine a reçuun message de samère.  Elle luiécrit:  “
Promets-moid’éviter les nuits blanches!”

L’étudiant à cette époque travailled’arrache-pied.Iloubliequ’ilestamoureux, qu’ilécrit des poésies,
iloublie  de manger,  de changer  de vêtements,  iloublie  de marcher,  maissesjambes le  conduisent  à
travers les rues jusqu’àl’examinateur. Chaqueétudiantpense: “A-t-ilbienétudié pendant le semestre?”
Tout le monde saitquecelui qui ne travaille pas assezn’aaucune chance de réussir. Etmaintenant les
étudiantsavalent et mâchent des kilos de manuels. La veille de l’examen Catherine n’a pas dormi. Elle
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estdevenuemaigre et pâle. 
Jusqu’à la dernière minute Catherine prend des notes etrévise les règles. Elle a déjà bûchétoute la

nuit: le lexique, la conjugaison des verbes, l’orthographe des mots difficiles, les règles de pronociation.
À l’examen de françaiselle a presqueéchoué.“Relisezcette phrase et faites attention à la prononciation,”
–  répète  le  professeur.Puisilajoute:  “Conjuguez  le  verbecoudre!”  Catherine  garde  le  silence.  Elle
estprête à pleurer. Alors le professeurdécide de la sauver: “Parlez-moi de la fête nationalefrançaise”. Et
Catherine  se  tire  d’affaire.  Le  crayon  du  professeurglisselentement  à  côté  de  son  nom,  fait  une
pirouette, tourne.

“Quarante!” – devine Catherine. “Je suissauvée!”

Пример тестовых заданий для промежуточного контроля (2 семестр)
(фрагмент теста, состоящего из 28 вопросов):

1) Les âges de la vie:
1) Il a troisenfants qui ont 4, 6 et 9 ans.         a) C’estunadulte.    
2) Elle ne marche pas encore.                          b) C’estuneadolescente.
3) Il a deuxenfants qui ont 55 et 58 ans.          c) C’estunepersonneâgée.
4) Elle commence à s’intéresser aux garçons.  d) C’estunmajeur.
5) Elle sait lire depuisun an.                             e) C’estune enfant.
f) C’estunbébé.

2) Il va passersesvacances … Mexique.
3) Elle habite … Grèce.
4) Je travaille … Japon.
5) La fille de matante, c’estma …
a) sœur   b) belle-sœur   c) cousine   d) niece
6) Olivier a 15 ans et il a des problèmes avec ses parents. Ça arrive souvent pendant ...
a) le troisième âge   b) l’adolescence   c) l’enfance   d) la naissance
7) De petits morceaux de glace tombent du ciel.
a) il grêle   b) il pleut   c) il gèle   d) il dégèle
8) Celui qui joue au football, c’est un ...
a) athlète   b) cycliste   c) gymnaste   d) footballeur   

Примеризложения (5 семестр)
(фрагмент текста)

Критерии оценивания: от 1 до 28 баллов
Unpari

Un jour à Paris, je prendsunautobusquiva au jardin du Luxembourg. Je restesur la plate-
formeouverte de l’autobusoù on a le droit de fumer. Il  y a là encore troisfumeurs : un gros monsieur
qui porte un costume trèscher et a unechaîned’orsur le ventre. Il fume un cigare de la Havane. Sans
aucundoute,c’estun  bourgeois  très  riche.  À  сôté  de  luiil  y  a  un  monsieurâgé  et  respectable  qui
al’aird’un ancienprofesseur. En face d’euxunjeunehommehabillétrèscorrectement fume une cigarette
anglaise. 

À ce moment le jeunehommea dit en s’adressant à nous tous: «Messieurs, regardez le chapeau de
cettecharmante demoiselle: je croisqu’ilestorné de vraiesfleurs ».

Le bourgeois a dit :
           -Des fleursnaturelles! Vousvoulezrire.
           -Maissi, monsieur, je pariequecesont de vraiesfleurs, a répliqué le “professeur “.
Pourtant, le bourgeois répètequecesont des fleursartificielles.

Mais l’autobuss’arrête. C’est le jardin du Luxembourg. Tout le monde estdescendu y compris la
jeunefille.  Alorslejeunehommes’adresse à elle.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной
работы обучающихся

1. Демина М.А. Учебно-методическое пособие к книге Альфонса Доде «Письма с моей
мельницы»  для  студентов  направления  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование,
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изучающих французский язык. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. /Демина М.А. –
Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 17 с.

2. Безгина  Ю.С.,  Суходоева  Т.А.  Разговорные темы  по  французскому  языку:  учебно-
методическое пособие  Безгина Ю.С., Суходоева Т.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с.

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  на

выработку  у  студентов  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда
и успешно профессионально реализовываться.

В  процессе  оценки  бакалавра  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.

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне.
Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы

дисциплины через сформированность образовательных результатов.
Типы контроля:
Текущая аттестация: представлена следующими контрольными работами:

В конце 1-го семестра студенты выполняют семестровые контрольные работы: 
а) орфографический диктант (1200печ.зн., время выполнения  - 1 акад.час);
б) контрольная работа (время выполнения – 2 акад.часа)
В конце 2-го семестра студенты выполняют семестровые контрольные работы:
а) контрольная работа (время выполнения – 2 акад.часа);                                   
б) решение тестовых заданий (время выполнения – 2 акад.часа);
В  конце  3-го  и  4-го  семестров студенты  выполняют  контрольные  работыОС-5,  ОС-3

(перевод связного текста на английский язык, изложение). 
В конце 5-госеместра студенты выполняют следующую контрольную работу:
1. изложение двукратно прослушанного текста объемом 2500-3000 печ.зн.  Объем работы

300 слов за 2 академических часа.
В конце 6-го семестра студенты выполняют семестровые контрольные работы:
1. изложение двукратно прослушанного текста объемом 2500-3000 печ.зн.  Объем работы

300 слов за 2 академических часа.
2. перевод фраз с русского языка на французский (время выполнения – 2 акад.часа)
В конце 7-го семестра студенты выполняют семестровые контрольные работы:
1. контрольная работа (время выполнения – 2 акад.часа);
2. перевод фраз с русского языка на французский (время выполнения – 2 акад.часа)
Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,

непосредственно коррелируюшаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга
качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.

Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает  изучение
дисциплины,  помогает  оценить  более  крупные  совокупности  знаний,  формирование
определенных профессиональных компетенций. 

Итоговая  аттестация осуществляется  в  конце  7  семестра  и  завершает  изучение
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование
определенных профессиональных компетенций. 

Темой индивидуального задания является тема для реферата и публичного выступления
в соответствии с тематикой дисциплины. 

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу.
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7.1. Перечень  компетенций,  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы:

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:
1) общекультурными компетенциями (ОК):
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия(ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
2) профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);

- способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с
учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПКд-3)

Компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

ОК-4
способность  к
коммуникации  в
устной  и
письменной формах
на  русском  и
иностранном
языках для решения
задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия 

Теоретический
(знать)
современную

теоретическую
концепцию
культуры
речи;грамматическу
ю  систему  и
лексический
минимум одного из
иностранных
языков;
универсальные
закономерности
структурной
организации  и
самоорганизации
текста;

ОР-1 
- 

 языковые  средства
(лексические,
грамматические,
фонетические),  на
основе  которых
совершенствуются
базовые  умения
говорения,
аудирования,
чтения и письма

Модельный
(уметь)
извлекать

смысл из сказанного
и  прочитанного  на
иностранном  языке;
использовать
иностранный язык в
межличностном
общении  и
профессиональной
деятельности;
логически  верно
организовывать
устную  и
письменную речь

ОР-2
-  писать  четкие,  хорошо
структурированные
тексты  по  сложной
тематике,  подчеркивая
важные,  остро  стоящие
вопросы,  расширяя  и
подкрепляя точку зрения
при  помощи  довольно
развернутых
дополнительных
рассуждений,  доводов  и
подходящих  примеров  и
завершая  повествование
выводами;

Практический
(владеть)
техникой

речевой
коммуникации,

ОР-3
способностью
передавать
информацию
в  устной  и
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опираясь  на
современное
состояние  языковой
культуры; навыками
извлечения
необходимой
информации  из
оригинального
текста  на
иностранном  языке
по
профессиональной
проблематике

письменной
формах  по
конкретной
тематике,
четко  и
правильно
объясняя  суть
проблемы

ОК-6
способностью  к
самоорганизации  и
самообразованию 

Теоретический
(знать)

содержание
процессов
самоорганизации  и
самообразования,
их  особенностей  и
технологий
реализации,  исходя
из  целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.

ОР-4

содержание
процессов
самоорганизации  и
самообразования,
их  особенности  и
технологий
реализации,  исходя
из  целей
совершенствования
профессиональной
деятельности
(демонстрирует
знание  содержания
и  особенностей
процессов
самоорганизации  и
самообразования,
но  дает  неполное
обоснование
соответствия
выбранных
технологий
реализации
процессов  целям
профессионального
роста

Модельный 
(уметь)

планировать цели и
устанавливать
приоритеты  при
выборе  способов
принятия решений с
учетом  условий,
средств,
личностных
возможностей  и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности

ОР-5

планировать  цели  и
устанавливать
приоритеты  при
осуществлении
деятельности;
самостоятельно  строить
процесс  овладения
информацией,
отобранной  и
структурированной  для
выполнения
профессиональной
деятельности  (может
затрудниться  при
обоснование  выбранных
целей и приоритетов)

Практический
(владеть)

приемами
саморегуляции
эмоциональных  и

 ОР-6
технологиями
организации
процесса
самообразова
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функциональных
состояний  при
выполнении
профессиональной
деятельности

ния  и
самоорганиза
ции.

ПК-4
способностью

использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного предмета 

Теоретический
(знать)

понятие
образовательная
среда,  качество
учебно-
воспитательного
процесса,
требования  к
результатам
освоения  основной
образовательной
программы
(личностные,
метапредметные  и
предметные
результаты
обучения),  функции
и  виды  средств
преподаваемого
учебного предмета

ОР-7

основные
показатели
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса

Модельный 
(уметь)
выявлять

возможности
образовательной
среды, формировать
личностные,
метапредметные  и
предметные
результаты
обучения,
применять  средства
преподаваемого
учебного  предмета
для  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса

ОР-8
использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения,  применять
средства преподаваемого
учебного  предмета  в
учебно-воспитательном
процессе

.

Практический
(владеть)

основными
технологиями
формирования
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов,
методами
диагностики
результатов
освоения  основной
образовательной
программы,
методикой
применения средств
преподаваемого
учебного  предмета

ОР-9
двумя  и

более
технологиями
формирования
личностных,
метапредметн
ых  и
предметных
результатов
обучения,
методическим
и  приемами
применения
средств
преподаваемо
го  учебного
предмета  в
учебно-
воспитательно
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для  обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса

м процессе

ПКд 3
способность
владеть

устойчивыми
навыками

порождения речи
на иностранных

языках с учетом их
фонетической
организации,

сохранения темпа,
нормы, узуса и

стиля языка

Теоретический
(знать)

теоретические
основы
произношения
иностранного
языка, необходимые
для  выработки
произносительных
навыков  и  умений;
основные  нормы
иностранного
языка;

грамматически
й  строй
иностранного
языка; лексический
материал,
необходимый  для
проявления
коммуникативной
компетенции  в
наиболее
распространённых
ситуациях  в
официальной  и
неофициальной
сферах

ОР-10
лексический
материал,
необходимый  для
проявления
коммуникативной
компетенции  в
наиболее
распространённых
ситуациях  в
официальной  и
неофициальной
сферах.

Модельный 
(уметь)

высказываться  на
иностранном  языке,
демонстрируя
правильное
произношение  и
интонацию;

 грамотно
использовать  в
устной  и
письменной  речи
лексические
единицы  и
грамматические
формы  и
конструкции
иностранного
языка.

ОР-11
достаточно
свободно высказываться
на  иностранном  языке,
демонстрируя
правильное
произношение  и
интонацию

Практический
(владеть)

произносительными
навыками,
навыками
аудирования,
чтения  и  говорения
на  иностранном
языке  и  уметь  их
реализовывать  в
различных

ОР-12
произносител
ьными
навыками,
навыками
аудирования,
чтения  и
говорения  на
иностранном
языке и уметь
их
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ситуациях
реализовывать
в  различных
ситуациях

7.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания:

№
п/п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДС
ТВА

ОЦЕН
ИВАНИ
Яисполь
зуемые

для
текущег

о
оценива

ния
показате

ля
формир
ования

компете
нции

Показатели формирования компетенции (ОР)

Ор
-1

ОР
-2

ОР
-3

ОР
-4

ОР
-5

ОР
-6

ОР
-7

ОР
-8

ОР
-9

Ор
-10

ОР
-11

Ор
-12

1
Знакомство ОС-1

ОС-4
ОС-5

+ + + + + +

2
Учеба ОС-1 

ОС-4
ОС-5

+ + + + +

3
Повседневная жизнь 
французов

ОС-1 
ОС-4
ОС-5

+ + +

4

Рабочий день ОС-1 
ОС-2 
ОС-3 
ОС-4
ОС-5

+ + +

5

Праздники ОС-1 
ОС-2 
ОС-3 
ОС-4
ОС-5

+ + +

6
Дом. Квартира ОС-4

ОС-5
+ + + +

7
Достопримечательности.
Париж

ОС-4
ОС-5

+ + + +

8
Досуг. Спорт ОС-4

ОС-4
+ + + +

9
Проблемы молодежи ОС-4

ОС-5
+ + + + +

10
Франция и французы ОС-4

ОС-5
+ + + +

11 Человек в современном ОС-4 + + + +
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городе ОС-5

12

Каникулы ОС-4 
+ + + +

ОС-2 
ОС-3 + + + + + + + + + + + +

13
Путешествие ОС-4

+ + + +
ОС-2 
ОС-3

+ + + + + + + + + + + +

14
Машина. За рулем ОС-4

+ + + +
ОС-2 
ОС-3

+ + + + + + + + + + + +

15
География ОС-4

+ + + +
ОС-2 
ОС-3

+ + + + + + + + + + + +

16
Терроризм ОС-4

+
+ +

17
Права граждан ОС-4

+ + +

18

Экология ОС-4

+ + +

Текущая аттестация

ОС-1 Чтение текста/диалога / стихотворения наизусть

Критерий Этапы  формирования
компетенций

Максимальное  количество
баллов

Произношение Модельный (уметь) 2
Темп речи, ритм Модельный  (уметь) 2
Интонация Модельный (уметь) 1
Ударение  словесное  и

синтагматическое
Модельный (уметь) 2

Выразительность Модельный (уметь) 1
Всего: 8

ОС-2Монологическое высказывание

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Знает  композиционное  построение
выступления, требования к речевому и
языковому оформлению высказывния.

Теоретический (знать) 2

Умеет  построить  высказываниена
основе  изученного  грамматического  и

Модельный (уметь) 2
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лексического материала
Владеет  способностью  передавать
основное  содержание  грамотно
оформленного  высказывания  с
использованием  изученных  лексико-
грамматических структур

Практический
(владеть)

4

Всего: 8 

ОС-3Составление диалога

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Знает  композиционное  построение
выступления, требования к речевому и
языковому оформлению высказывния.

Теоретический (знать) 2

Умеет  построить  высказываниена
основе  изученного  грамматического  и
лексического материала

Модельный (уметь) 2

Владеет  способностью  передавать
основное  содержание  грамотно
оформленного  высказывания  с
использованием  изученных  лексико-
грамматических структур

Практический
(владеть)

4

Всего: 8 

ОС-4 Групповое обсуждение
Критерии оценивания

Критерий Максимальное 
количество баллов

самостоятельная работа 2
результат выполнения домашней работы 3
работа на занятии 3
Всего: 8

ОС-5 Контрольная работа
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Знает грамматические структуры и
лексику в пределах изучаемой темы

иностранного

Теоретический
(знать)

14

Выполняет задания, связанные с
грамматической темой; выполняет

лексико-грамматические упражнения

Модельный (уметь) 14

Всего: 28
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ОС-6 Орфографический диктант
Критерии и шкала оценивания

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Шкала  оценивания
(максимальное
количество баллов)

Знает  грамматические  структуры  и
лексику в пределах изучаемой темы
иностранного  языка;  знает  правила
правописания,  фонетического
связывания слов в речевом потоке.

Теоретический
(знать)

14

Обучающийся  умеет  соотнести
звуковую  форму  слова  с  его
графически  эквивалентом;
применяет  полученные  знания  для
написания диктанта

Модельный (уметь) 14

Всего: 28

ОС-7 Изложение
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает  грамматические  структуры  и
лексику в пределах изучаемой темы
иностранного языка

Теоретический
(знать)

14

Обучающийся  может  передать
замысел  и  стиль  автора,  логически
связно  построить  рассказ,
грамматически  и  лексически
правильно оформить повествование.

Модельный (уметь) 14

Всего: 28

Промежуточная аттестация аттестация

ОС-8 Экзамен. 
При проведении экзамена учитывается  уровень знаний обучающегося при ответах на

вопросы (теоретический этап формирования компетенций),  умение обучающегося применять
теоретические  знания  на  практике  и  выполнять  задания  рубежного  контроля  (модельный  и
практический этапы формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся знает  правила  чтения,
правила связывания слов в речевом потоке,
особенности  произношения,  лексику  по
теме и грамматические структуры, речевые
клише

Теоретический (знать) 0-18

Умеет  построить  высказываниена
основе  знания   грамматического  и

Модельный (уметь) 19-36
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лексического  минимума,
проанализировать  текст,  использую
полученные знания
Владеет навыками построения речевого
высказывания  в  форме  монолога,
диалога,  анализа  художественного  и
газетно-публицистического  текста на
основе  научного  мышления,  анализа  и
синтеза  и  самостоятельно  оценивает
материал на основе теоретических знаний,

Практический
(владеть)

37-56

7.3Типовые 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 вопросов к зачёту/экзамену

Структура устного экзамена в конце 1-го семестра включает  :  
1. Ознакомительное  чтение  адаптированного  (посильного  оригинального)  художественного
текста (1200 печ.зн.); выразительное, грамотно фонетически оформленное чтение и перевод на
русский язык отрывка; ответы на вопросы по прочитанному тексту.
2. Рассказ о себе. Собеседование с экзаменатором в рамках пройденных тем.
3. Обмен информацией с экзаменатором.
4. Перевод предложений с русского на французский, включающих пройденный лексический и
грамматический материал.

Структура устного экзамена в конце 2-го семестра включает:
1. Ознакомительное  чтение  адаптированного  (посильного  оригинального)  художественного
текста (1500печ.зн.); выразительное, грамотно фонетически оформленное чтение и перевод на
русский язык отрывка; пересказ прочитанного текста.
2. Монологическое высказывание по заданной ситуации по одной из пройденных тем.
3. Перевод предложений с русского на французский, включающих пройденный лексический и
грамматический материал (без подготовки).

Структура устного экзамена в конце 3-го и 4-го семестров включает:
1. Ознакомительное  чтение  адаптированного  (посильного  оригинального)  художественного
текста (2000 печ.зн.); выразительное, грамотно фонетически оформленное чтение и перевод на
русский язык отрывка; пересказ прочитанного текста.
2. Монологическое высказывание по заданной ситуации по одной из пройденных тем.
3. Перевод предложений с русского на французский, включающих пройденный лексический и
грамматический материал (без подготовки).

Структура устного экзамена в конце 5-го и 6-го семестров включает:
1. Изучающее  чтение  художественного  текста  объемом  2000-2500  печ.зн.  с  последующим
определением  темы,  коммуникативного  намерения  автора,  а  также  выражением  основных
мыслей, существенных деталей, собственной оценкой прочитанного.
2. Монологическое высказывание по тематике курса с дальнейшей беседой с преподавателем. В
процессе  беседы  проверяется  информированность  студента  по  тематике  курса,  умение
отстаивать свою точку зрения, убедить собеседника, быть инициативным партнером, решать
определенные коммуникативные задачи.

Структура устного экзамена в конце 7-го семестра включает:
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1.Прочитайте  текст  и  передайте  его  содержание,  выразите  свое  отношение  к  прочитанному
тексту. (Объем текста 2500 печ.зн.) 
2.Беседа с экзаменатором по теме 
3.Реферирование  французского  текста  на  актуальную  общественно-политическую  тему
программы (объёмом исходного текста 1000 – 1500 печ. зн.). Интерпретация и анализ текста. 
4.Чтение и перевод на русский язык одного из абзацев текста (объемом 600 печ. зн., письменно)
5.Перевод фраз с русского языка на французский язык

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/п
Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Выразительное
чтение
текста/диалога  /
стихотворения
наизусть

Выполняется  на  каждом  третьем
практическом  занятии.  В  первую  очередь,
оцениваются  фонетические  компоненты  из
изучаемого раздела.

Примеры текстов / 
диалогов / 
стихотворений

2. Составление
монологического
высказывания

При  составлении  монологического
высказывания по заданной теме оценивается
содержание  высказывания  выступающего
(использование  изученной  лексики,
грамматических  структур,  фонетические
компоненты).

Темы для 
монологического  
высказывания

3. Составление
диалога

При  составлении  диалога  по  заданной
теме оценивается содержание высказываний
каждого  из  выступающих  (использование
изученной  лексики,  грамматических
структур).

Темы для 
диалогического 
высказывания

4. 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

5. Контрольная 
работа

Контрольная  работа  выполняется  в  форме
письменного  тестирования  или  в  виде
выполнения практических заданий, перевода
предложений  с  русского  на  французский
язык, в виде орфографического диктанта или
изложения.

Примерные задания
для контрольной 
работы

6. Экзамен  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

Комплект 
примерных 
вопросов к 
зачету/экзамену.
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теоретическими  вопросами  по  содержанию
дисциплины,  компонент  «уметь»  -
выполнением практических заданий.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных занятиях
путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине
№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество
баллов за
занятие

Количество
занятий/

мероприятий

Максимально
е количество

баллов по
дисциплине

1. Посещение
лабораторных занятий

1 288 288

2. Работа на занятии:
-парно-групповая
работа;
-самостоятельная

работа;
-результат  выполнения
домашней работы

8 288 2304

3. Индивидуальное
задание 

         28 8 224

4. Рубежные  контрольные
работы

         28 14 392

5. Экзамен          56 7 392
ИТОГО 30 зачетных единиц 3600

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 
Посещение 

лабораторных
и 

практических
занятий

Работа на
лабораторны

х и
практических 

занятиях

Индивидуальна
я работа

Контрольно
е

мероприятие
рубежного
контроля 

Рубежны
й  

контроль

1 семестр Разбалловка
по видам

работ

1 х 48 =
48баллов

48 х 8=384
балла

2х28=56 баллов
2 х 28=56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

48 баллов max
432 балла

max
488 баллов max

544 балла
max

600
баллов

max
2 семестр Разбалловка

по видам
работ

1 х 40 =
40баллов

40 х 8=320
баллов

1х28=28баллов
2 х 28=56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

40 баллов max
360 баллов

max
388 баллов max

444 балла
max

500
баллов

max
3 семестр Разбалловка

по видам
работ

1 х 48=48
баллов

48 х 8=384
балла

2х28=56 баллов
2 х 28=56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

48 баллов max
432 балла

max

488 баллов max
544 балла

max

600
баллов

max
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4 семестр Разбалловка
по видам

работ

1 х 56 = 56
баллов

56 х 8=448
баллов

3х28=84 балла
2 х 28=56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

56 баллов max
448 баллов

max
588 баллов max

644 балла
max

700
баллов

max
5 семестр Разбалловка

по видам
работ

1 х 32=32
балла

32 х 8=256
баллов

- 1 х 28=28
баллов 56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 балла max
288 баллов

max
344 балла

max
400

баллов
max

6 семестр Разбалловка
по видам

работ

1 х 32=32
балла

32 х 8=256
баллов

-
2х28 = 56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 балла max
288 баллов

max
344 балла

max

400
баллов

max
7 семестр Разбалловка

по видам
работ

1 х 32=32
балла

32 х 8=256
баллов

-
2 х 28=56

баллов
56 баллов

Суммарный
макс. балл

32 балла max
288 баллов

max
344 балла

max

400
баллов

max

Критерии экзаменационного оценивания
4ЗЕ

«отлично» 361- 400 
«хорошо» 281-360
«удовлетворительно» 201-280
«неудовлетворительно» менее 200

5ЗЕ
«отлично» 451-500
«хорошо» 351-450
«удовлетворительно» 251-350
«неудовлетворительно» менее 250

6ЗЕ
«отлично» 541-600
«хорошо» 421-540
«удовлетворительно» 301-420
«неудовлетворительно» менее 300

7ЗЕ
«отлично» 631-700
«хорошо» 491-630
«удовлетворительно» 351-490
«неудовлетворительно» менее 350 

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 
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Основная литература

1.Александровская Е.Б. Учебник французского языка Lefrançais.ruA1: учеб.для вузов / Е.Б.
Александровская; Н. В. Лосева, Л.Л. Читахова. – 2-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2009. –
296 с.: ил. (Библиотека УлГПУ)

2.Александровская Е.Б. Учебник французского языка Lefrançais.ruA2: учеб.для вузов / Е.Б.
Александровская; Н. В. Лосева, Л.Л. Читахова. – 2-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2009. –
296 с.: ил. (Библиотека УлГПУ) 

3. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Lefrançais.ru B1: учеб.для вузов / Е.Б.
Александровская; Н. В. Лосева, Л.Л. Читахова. – 2-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2009. –
127 с.(Библиотека УлГПУ)

4.  Попова, И. Н.   Французский язык = Manueldefrançais  : учеб.  для I  курса вузов и фак.
иностр. яз. / И.Н. Попова; Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., стер. - М. : ООО "Нестор
академик паблишерз", 2007. - 574 с. (Библиотека УлГПУ)

 5.Иванченко А.И. Говорим по-французски: учебное пособие. – С-П: КАРО., 2009. – 256 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461993
6.  Французский  язык:  базовый  курс:  учебник.  –  Москва:Прометей,  2017.  –  406  стр.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483191

Дополнительная литература

1. Китайгородская Г.А. Французский язык: интенсивный курс: [ в 2 кн.]. Кн.1 : Учебник. –
4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2000. – 287 с. + Прил.: кассета в 2 ч. (Библиотека
УлГПУ) 

2. Китайгородская Г.А. Французский язык: интенсивный курс: [ в 2 кн.]. Кн.2 : Учебник. –
4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2000. – 287 с. + Прил.: кассета в 2 ч. (Библиотека
УлГПУ) 
3.  Иванченко, А. И. Французский язык : повседневное общение, практика устной речи / А.И.
Иванченко.  -  Санкт-Петербург  :  КАРО,  2011.  -  376  с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461990
4. Рябова М.В. Французский язык для начинающих : учебное пособие. – Москва: Российская
академия  правосудия,  2012.  –  183  стр.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=140799

5. Иванченко А. И. Практика французского языка [Текст] : сборник упражнений по устной
речи. - Санкт-Петербург : Издательство Союз, 2000. - 160 с. : ил.

9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п Наименование
дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме 

Доступность

1 Практика устной
и письменной 
речи первого 
иностранного 
языка

http  ://  dico  .  isc  .  cnrs  .  fr  /  dico  
/  fr  /  chercher  

Dictionnaire des
synonymesfrançais

Свободный 
доступ

2 Практика устной
и письменной 
речи первого 
иностранного 
языка

http://grammaire.reverso.
net/

Reverso
Dictionnaire
Grammaire

Свободный 
доступ

3 Практика устной
и письменной 

http://www.larousse.fr/di
ctionnaires

Dictionnaire
Encyclopédie

Свободный 
доступ
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речи первого 
иностранного 
языка

4 Практика устной
и письменной 
речи первого 
иностранного 
языка

http://www.lexilogos.co
m/bibliotheque.htm

Bibliothèque
Livres en ligne

Свободный 
доступ

5 Практика устной
и письменной 
речи первого 
иностранного 
языка

http://www.lexilogos.co
m/encyclopedie.htm

Encyclopédie Свободный 
доступ

6 Практика устной
и письменной 
речи первого 
иностранного 
языка

http  ://  www  .  tv  5.  org  TV5 monde Свободный 
доступ

7 Практика устной
и письменной 
речи первого 
иностранного 
языка

http://grammaire.cordial-
enligne.fr/francais.htm

Cordial en ligne
Manuels et

références en ligne sur
la langue française

Свободный 
доступ

8 Практика устной
и письменной 
речи первого 
иностранного 
языка

http://www.ikonet.com/fr
/ledictionnairevisuel/

Dictionnairevisuel Свободный 
доступ

9 Практика устной
и письменной 
речи первого 
иностранного 
языка

http://www.cnrtl.fr/defini
tion/

Ortolang
Portail lexical
Dictionnaires

Lexiques

Свободный 
доступ

10 Практика устной
и письменной 
речи первого 
иностранного 
языка

http  ://  dictionnaire  .  sensag  
ent  .  com  /  dictionnaire  /  fr  -  
fr  /  

Le Parisien
Dictionnaire

Свободный 
доступ

11 Практика устной
и письменной 
речи первого 
иностранного 
языка

Свободный 
доступ

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 
19.05.2016

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000
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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)

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Для того, чтобы организовать работу по изучению курса оптимальным образом, студентам
необходимо  рационально  планировать  время,  необходимое  для  изучения  дисциплины.
Практические  занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование  индивидуальных
навыков  решения  коммуникативных  задач,  выработку  навыков  и  умений,  а  также  ведение
дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки,
определяются  преподавателем,  ведущим  занятия.  Поскольку  на  практических  занятиях
проводится  работа  по  становлению  умений  и  навыков,  то  заучивание  лексических  единиц,
выполнение  тренировочных  упражнений  по  каждой  теме,  выполнение  творческих  заданий
приходится  на  домашнюю  самостоятельную  работу.  На  самостоятельную  работу  над  темой
студент должен выделять такое же количество часов, которое запланировано на изучение темы
в  учебном  плане  на  аудиторных  занятиях.  Самостоятельная  работа  проводится  как  во
внеаудиторное время, так и на аудиторных занятиях (в письменной либо устной форме). Работа
при этом носит индивидуальный, парный либо групповой характер. Предусмотрены следующие
виды заданий:
1. Индивидуализированное (дополнительное) домашнее чтение. Домашнее чтение предполагает
самостоятельное чтение произведений французской классической и современной литературы
(по выбору студента) и подготовку презентации прочитанных книг.
2. Подготовка реферативных сообщений по тематике курса (например, «Система образования
во Франции»).
3. Составление и презентация проектов по тематике курса (например, «Проблемы молодежи»,
«Спорт»).
4. Выполнение лабораторных работ, направленных на совершенствование умений и навыков во
всех видах речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо). Материалом для лабораторных
работ служат: 
-  видеофильмы:  “Notre-Dame”,  “LesparapluiesdeCherbourg”,  “LecalendrierdesFrançais”  и  др.  -
тексты для аудирования, сопровождаемые тестовыми заданиями;
- тексты для изучающего и ознакомительного чтения, к которым прилагаются тестовые задания.

Содержание видеофильмов может стать предметом обсуждения на аудиторных занятиях.
Лабораторная работа выполняется  по разработкам,  составленным преподавателями кафедры.
Все работы оформляются в отдельной тетради.  Самостоятельное выполнение компьютерных
тестов. Самостоятельная работа студентов осуществляется в аудитории, лингафонном кабинете,
видеолаборатории, компьютерном классе и дома. В качестве контроля выполнения заданий для
самостоятельной  работы  используется  самоконтроль  (все  лабораторные  работы  снабжены
ключами), взаимоконтроль студентов, проверка заданий преподавателем.

 Домашняя работа включает в себя следующее:
-  выполнение  письменных  домашних  упражнений,  которые  содержатся  в  учебниках  и
методических  пособиях  кафедры  и  направлены  на  закрепление  навыков  употребления
изучаемого материала;
- написание творческих работ: сочинений, рецензий, резюме, домашних изложений;
- подготовка пересказа текстов;
- подготовка творческих диалогов по теме занятия - подготовка проектных заданий.

Письменная  домашняя  работа  выполняется  в  отдельной  тетради,  которая  сдаётся  на
проверку преподавателю. Писать следует аккуратно,  оставляя поля для вынесения ошибок и
замечаний,  пояснений  и  методических  указаний  преподавателя.  Если  в  домашней  работе
имеются ошибки, то после проверки необходимо выполнить работу над ошибками: выписать в
правильной  форме  предложение,  которое  содержало  ошибку,  проанализировать  ошибку  и

30



привести  два  примера  на  то  правило,  на  которое  была  допущена  ошибка.  Тетрадь  с
выполненной работой над ошибками сдаётся преподавателю на проверку.

Изучение дисциплины предполагает написание контрольных работ по пройденным темам.
Виды  работ:  изложение,  изложение  с  элементами  сочинения,  лексико-грамматическая
контрольная  работа.  Выполнять  контрольные  работы  следует  в  отдельной  тетради.  После
проверки работы преподавателем также делается работа над ошибками.

В  процессе  изучения  дисциплины  предполагается  работа  над  домашним  и
дополнительным чтением. В качестве домашнего и дополнительного чтения студенты читают
произведения  немецкой  классической  и  современной  литературы  в  оригинале.  На  занятиях
выполняются  задания  на  закрепление  лексического  материала  и  обсуждаются  прочитанные
главы. Студент выписывает и учит лексику (1-2 слова со страницы), готовит пересказ, включая
в него элементы рассуждения, отвечает на вопросы преподавателя.

Планы лабораторных занятий
1 курс

Лабораторная работа № 1- 15 (Раздел 1)

Цель работы: изучить тему «Знакомство»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Знакомство»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:
1. Введение и отработка базовых грамматических структур на материале темы
2. Введение и отработка лексики на материале темы
3. Развитие диалогической речи в рамках темы.

Учимся  жить  «по-французски».  Давайте  познакомимся.  Обращение  на  «Вы»  или  на  «ты».
Формулы  приветствия  и  прощания,  формулы  вежливости.  Моя  семья:  Состав  современной
семьи.  Родственники.  Отношения  в  семье.  Быт  современной  семьи.  Телефонный  разговор.
Пригласить  кого-либо  к  телефону,  передать  сообщение.  В  гостях.  Как  ответить  на
приглашение: утвердительно, отрицательно. 

Лабораторная работа № 16-30 (Раздел2)

Цель работы: изучить тему «Учеба»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Учеба»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка базовых лексических и грамматических структур на материале
темы

2. Введение и отработка лексики на материале темы
3. Развитие диалогической речи в рамках темы.

Учёба в университете: Названия учебных дисциплин. На уроке французского языка.
В аудитории. Студенческая жизнь. Экзамены. Каникулы.

Лабораторная работа № 31-48(Раздел 3)

Цель работы: изучить тему «Повседневная жизнь французов»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Повседневная жизнь французов»
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2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка базовых лексических и грамматических структур на материале
темы

2. Введение и отработка лексики на материале темы
3. Развитие диалогической речи в рамках темы.

Французы на работе, в университете, в кино, театре, на концерте, на футбольном матче.

Лабораторная работа № 49-58 (Раздел 4)

Цель работы: изучить тему «Рабочий день»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Рабочий день»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка базовых лексических и грамматических структур на материале
темы

2. Введение и отработка лексики на материале темы
3. Развитие диалогической речи в рамках темы.

        Распорядок дня.Повседневные обязанности. Выходные. Досуг. Хобби.

Лабораторная работа № 59-68(Раздел5)

Цель работы: изучить тему «Праздники»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Праздники»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка базовых лексических и грамматических структур на материале
темы

2. Введение и отработка лексики на материале темы
3. Развитие диалогической речи в рамках темы.

Праздники:  национальные,  официальные,  религиозные,  семейные.  День  рождения.
Годовщины. Пост. Подарки. Типичные французские праздники.

Лабораторная работа № 69-78 (Раздел6)

Цель работы: изучить тему «Дом, квартира»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Дом, квартира»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка базовых лексических и грамматических структур на материале
темы

2. Введение и отработка лексики на материале темы
3. Развитие диалогической речи в рамках темы.

 Размержилья (studio/une seule pièce avec cuisine intégrée); une pièce (une pièce et une cuisine
séparée); deux pièces (une chambre et un salon). Его расположение, окружение.Мебель. Удобства.
Комфорт. Студент в поисках жилья.
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Лабораторная работа № 79-88 (Раздел7)

Цель работы: изучить тему «Париж»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Париж»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка базовых лексических и грамматических структур на материале
темы

2. Введение и отработка лексики на материале темы
3. Развитие диалогической речи в рамках темы.

Достопримечательности. Париж.  Париж – историческая и культурная столица Франции.
Парижане.

2 курс

         Лабораторная работа № 1-24 (Раздел 8)

Цель работы: изучить тему «Досуг. Спорт»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Досуг. Спорт»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка лексики на материале темы
2. Развитие диалогической речи в рамках темы.
3. Обучение монологической речи (резюме текста)

Спорт и физическая культура как часть общечеловеческой культуры. Зимние и летние виды
спорта,  спортивное  снаряжение.  Любимые  виды  спорта,  Олимпийские  игры,  знаменитые
спортсмены Франции, России. Физкультура в университете.

Лабораторная работа № 25-48 (Раздел9)

Цель работы: изучить тему «Проблемы молодежи»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Проблемы молодежи»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка лексики на материале темы
2. Развитие диалогической речи в рамках темы.
3. Обучение монологической речи (резюме текста)

Проблема  отцов  и  детей.Учеба  в  университете.  Взаимоотношения  с  друзьями.  Любовь.
Свободное время. Устройство на работу. Безработица. Наркомания. ВИЧ. Стресс.

Лабораторная работа № 49-76 (Раздел10) 

Цель работы: изучить тему «Франция и французы»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Франция и французы»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка лексики на материале темы
2. Развитие диалогической речи в рамках темы.
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3. Обучение монологической речи (резюме текста)
Трудоустройство.Средняя заработная плата. Минимальная заработная плата. Минимальное

пособие  для  лиц,  не  имеющих  средств  к  существованию.  Лица  без  определенного  места
жительства. Региональная кухня, культура питания во Франции, шедевры французской кухни.
Мотивы появления суеверий у русских и у французов. Образы, лежащие в основе суеверий.

Лабораторная работа № 77-104 (Раздел 11) 

Цель работы: изучить тему «Человек в современном городе.»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Человек в современном городе.»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка лексики на материале темы
2. Развитие диалогической речи в рамках темы.
3. Обучение монологической речи (резюме текста)

Городской транспорт: поездка на автомобиле; поездка на автобусе, на такси, на трамвае. Метро
Парижа.  Метро  Москвы.  Достопримечательности  Ульяновска,  строительство  новых  жилых
кварталов. Проблемы развития больших городов; различные аспекты жизни горожан в Париже,
Москве, Ульяновске Посещение магазинов. Супермаркеты, их особенности. Отделы: мясной,
бакалея,  молочные  продукты,  хлеб.  Магазины  промышленных  товаров:  основные  магазины
Парижа,  сезонная  распродажа;  рынки  Парижа  –  одна  из  его  достопримечательностей.
Посещение магазина канцелярских товаров, фототоваров, электроники, одежды, обуви. 

3 курс (5, 6 семестры)

Лабораторная работа № 1- 15 (Раздел 12)

Цель работы: изучить тему «Каникулы»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Каникулы»
2. Отработать  в  упражнениях  введенные  на  данной  теме  грамматические  структуры  и

лексические единицы.
Содержание работы:

1. Введение и отработка лексики на материале темы.
2. Групповое обсуждение темы.
3. Развитие диалогической речи в рамках темы.
4. Обучение  монологической  речи  (резюме  текста  /  составление  монологического

высказывания по теме).

Лабораторная работа № 16-32 (Раздел 13)

Цель работы: изучить тему «Путешествие»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Путешествие»
2. Отработать  в  упражнениях  введенные  на  данной  теме  грамматические  структуры  и

лексические единицы.
Содержание работы:

1. Введение и отработка лексики на материале темы.
2. Групповое обсуждение темы.
3. Развитие диалогической речи в рамках темы.
4. Обучение  монологической  речи  (резюме  текста  /  составление  монологического

высказывания по теме).
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Лабораторная работа № 33-44 (Раздел 14)

Цель работы: изучить тему «Машина. За рулем»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Машина. За рулем»
2. Отработать  в  упражнениях  введенные  на  данной  теме  грамматические  структуры  и

лексические единицы.
Содержание работы:

1. Введение и отработка лексики на материале темы.
2. Групповое обсуждение темы.
3. Просмотр / прослушивание аутентичных теле- / радио- передач по теме.
4. Развитие диалогической речи в рамках темы.
5. Обучение  монологической  речи  (резюме  текста  /  составление  монологического

высказывания по теме).

Лабораторная работа № 45-64 (Раздел 15)

Цель работы: изучить тему «География Франции»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «География Франции»
2. Отработать  в  упражнениях  введенные  на  данной  теме  грамматические  структуры  и

лексические единицы.
Содержание работы:

1. Введение и отработка лексики на материале темы.
2. Групповое обсуждение темы.
3. Просмотр / прослушивание аутентичных теле- / радио- передач по теме.
4. Развитие диалогической речи в рамках темы.
5. Обучение  монологической  речи  (резюме  текста  /  составление  монологического

высказывания по теме).

4 курс (7 семестр)
Лабораторная работа № 1- 11 (Раздел 16) 

Цель работы: изучить тему «Терроризм»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Терроризм»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка лексики на материале темы

2. Просмотр/прослушивание аутентичных теле- и аудио- передач по теме.

3. Чтение статей современной французской прессы по изучаемой теме.

4. Монологическое высказывание по изученной теме.

5. Групповое обсуждение актуальных проблем по теме.

Виды терроризма.  Цели и действия террористов. Борьба с терроризмом в России и в мире.

Лабораторные работы № 12-22 (Раздел 17)

Цель работы: изучить тему «Права граждан»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Права граждан»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:
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1. Введение и отработка лексики на материале темы

2. Просмотр/прослушивание аутентичных теле- и аудио- передач по теме.

3. Чтение статей современной французской прессы по изучаемой теме.

4. Монологическое высказывание по изученной теме.

5. Групповое обсуждение актуальных проблем по теме.

Соблюдение прав человека в мире и России. Свобода граждан. Известные правозащитники.

Самые громкие преступления.

Лабораторные работы № 23-32 (Раздел 18)

Цель работы: изучить тему «Экология»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Выучить лексические единицы по теме «Терроризм»
2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры
Содержание работы:

1. Введение и отработка лексики на материале темы

2. Просмотр/прослушивание аутентичных теле- и аудио- передач по теме.

3. Чтение статей современной французской прессы по изучаемой теме.

4. Монологическое высказывание по изученной теме.

5. Групповое обсуждение актуальных проблем по теме.

Охрана природы, парниковый эффект, радиоактивность и жизнь человека

11.Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по которому
закупалось

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г.,
№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 
№0368100013812000009-0003977-01 от
22.10.2012 г.
№0368100013813000050-0003977-01 от
02.10.2013 г.,
№0368100013814000035-0003977-01 от
05.11.2014 г.,
№0368100013814000031-0003977-01 от
18.08.2014 г.

2 MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г.,
№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г.

3 Microsoft  Office  2010  Professional  Plus/Std/Home  and
Student

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 
№200712-1Ф от 20.07.2012 г.,
№0368100013812000009-0003977-01 от
22.10.2012 г.

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г.,
№0368100013813000025-0003977-01 от
17.06.2013 г.,
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№0368100013813000032-0003977-01 от
09.07.2013 г.

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 от
24.06.2013 г.

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 от
17.06.2013 г.

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г.
8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г.
9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и

средних учебных заведениях
№163 от 28.11.2016 г.

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г.
11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux)

для работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки
№1083 от 18.07.2016 г.

12 Программное  обеспечение  для  анализа  и  обработки
информации ZEN pro

№0368100013813000051-0003977-01 от
04.10.2013 г.

13 Программное обеспечение для оценки гистологических
препаратов HistoQuant

№0368100013813000051-0003977-01 от
04.10.2013 г.

14 Программное  обеспечение  E-School  для  проведения
обучения и электронных экзаменов

№0368100013813000051-0003977-01 от
04.10.2013 г.

15 Единая  программа  управления  для  цитофлуориметра,
сортера клеток и автозагрузчика проб

№0368100013813000052-0003977-01 от
02.10.2013 г.

16 ПрограммноеобеспечениеGrindEQ  Word-to-LaTeX,
LaTeX-to-Word

№0368100013814000028-0003977-01 от
24.06.2013 г.

17 Программноеобеспечение Intel  Cluster  Studio  XE  for
Windows OS - Single Academic (Esd)

18 Программноеобеспечение ABBYY  FineReader  11
Corporate Edition

19 Программное обеспечение NetCatCorporate
20 Программноеобеспечение Autodesk  Maya  2013

Commercial New
21 Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6
22 ПрограммноеобеспечениеMathWorks  Academic

Concurrent  на 1  рабочееместовсоставе:   MATLAB,
MATLAB  Parallel  Computing  Toolbox,  Optimization
Toolbox, Global Optimization Toolbox

23 Программноеобеспечение  MATLAB  Distributed
Computing Server new Product  Academic (дляработына
16 ядрах)

24 Программноеобеспечение STATISTICA  Advanced  for
Windows  AcademicОднопольз. Версии

25 Программноеобеспечение STATISTICA  Advanced  for
Windows Однопольз. Версии

26 Программноеобеспечение  Maple  17:  Universities  or
Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone New
License  1  User  Academic,  Программноеобеспечение
Maple 1-User Media Pack

27 Программноеобеспечение   Mathcad Professor Edition -
Individual

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г.
29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г.
30 Программная  система  для  обнаружения  текстовых

заимствований  в  учебных  и  научных  работах
«Антиплагиат.ВУЗ»

№557 от 14.12.2015 г.

31 Информационная  система  управления
образовательным процессом ВУЗа «IntranetAcademic»

№1103 от 15.12.2014 г.

32 Apache OpenOffice
Media Player Classic - Home Cinema
VLC media player

Свободно распространяемое ПО
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The KMPlayer
7-Zip
AIMP
GNU Image Manipulation Program (GIMP)
Inkscape
DjVuWinDjView
PDF Adobe Reader
Google Chrome
Opera
Mozilla Firefox
Python(x,y)
Pascal ABC
Dev-C++
SharpDevelop
Lazarus
MikTeX
TurboSite
Stellarium
Celestia
Open Universe
VirtualMoonAtlas
Астрономический Календарь (АК)
C-MuniPack
DipTraceFreeware
Electronics Workbench
FLProg

12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,  оснащенным
необходимым учебным оборудованием.
Для  проведения  лекционных  занятий  могут  быть  использованы   лекционные  аудитории;
специализированные  лекционные  аудитории  (оснащенные  аудиовизуальными  и
мультимедийными  средствами).  Для  проведения  практических  занятий,  а  также
промежуточного  и  итогового  тестирования  используются  малые  аудитории,  компьютерные
классы.

Для  самостоятельной  работы  студентов:  компьютерные  классы  (с  выходом  в  Интернет),
библиотека (с выходом в Интернет).

№
п\п

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

1. Аудитория № 9
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Посадочных мест- 12.
Стол ученический –9 
Стул ученический – 12
Доска  классная  (инв.  номер
01637208)
Экран  мобильный
ScreenMediaApolio-T180x180
(ВА0000005954)
Видеопроектор
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мультимедийный  Acer  X1173A
(BA0000007543)

2. Аудитория № 29
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Посадочные места – 12
Стол ученический – 6
Слул ученический – 12
Доска  зеленая  для  мела
трехстворчатая  ДК12Э  1510
(3416981)

3. Аудитория № 39
Аудитория для
лекционных,

семинарских, и
практических занятий.

Посадочные места –24
Студенческий стол –12
Студенческий стул –24
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
Доска  классная  (инв.  номер
8103122) (трехстворчатая)
Ноутбук  Lenovo  G  50-70
(ВА0000007163)
Проектор  Aser  X11x
(ВА0000003333)

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
WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL
Acdmc,  Open
License:  47357816,  договор  №17-
10-оаэ  ГК  от  29.10.2010  г.,
действующая  
лицензия.
*  Офисный  пакет  программ
MicrosoftOfficePro 2007  OLP  NL
Academic,  
договор  №09-АЕ01278350  от
22.10.2009  г.,  действующая  
лицензия.

*  Офисный  пакет  программ
MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP
NL  Academic,  
OpenLicense:  60696830,  договор
№200712-1Ф  от  20.07.2012  г.,
действующая  
лицензия.
*  Программа  для  просмотра
файлов формата DjVuWinDjView,
открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра
файлов формата PDF AdobeReader
XI,  открытое  
программное  обеспечение,
бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,
открытое  программное
обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.
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	Структура устного экзамена в конце 1-го семестра включает:
	4ЗЕ
	«отлично»
	361- 400
	«хорошо»
	281-360
	«удовлетворительно»
	201-280
	«неудовлетворительно»
	менее 200
	5ЗЕ
	«отлично»
	451-500
	«хорошо»
	351-450
	«удовлетворительно»
	251-350
	«неудовлетворительно»
	менее 250
	7ЗЕ
	«отлично»
	631-700
	«хорошо»
	491-630
	«удовлетворительно»
	351-490
	«неудовлетворительно»
	менее 350

	1.Александровская Е.Б. Учебник французского языка Lefrançais.ruA1: учеб.для вузов / Е.Б. Александровская; Н. В. Лосева, Л.Л. Читахова. – 2-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2009. – 296 с.: ил. (Библиотека УлГПУ)
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