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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: 

на уровне представлений: фонетический строй французского языка, правила чтения глас-

ных, согласных, буквосочетаний, понятие об ударении и интонации, понятие о смысловой 

группе в предложении, основные грамматические формы, конструкции. 

на уровне воспроизведения: лексика в рамках обозначенной тематики в объеме 1500 лек-

сических единиц, основные грамматические формы и конструкции; 

на уровне понимания: особенности обиходно-бытового, делового и научного стилей 

умения:  

практические: чтение транскрипции; владение всеми видами чтения (изучающее, про-

смотровое, ознакомительное) несложных аутентичных публицистических, общественно-

политических, научно-популярных текстов; понимание сообщения повседневного и делового 

(производственного и общенаучного) характера длительностью до 5 минут звучания в среднем 

темпе речи; участие в диалоге (беседе), выражение определенных коммуникативных намерений 

(запрос, сообщение информации, выяснение мнения собеседника, выражение собственного 

мнения); соблюдение норм речевого этикета повседневного и делового общения; составление 

монологического сообщения в рамках страноведческой и общенаучной тематики в объеме не 

менее 15-18 фраз; оформление деловой документации; 

навыки: слухо-произносительные и орфографические навыки применительно к новому 

языковому и речевому материалу; грамматические и лексические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

ОК-5 способность к применению коммуникативных знаний в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и саморазвитию. 



2.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Французский язык» относится к циклу гуманитарных, социальных и эконо-

мических дисциплин. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением школьного курса француз-

ского языка и служит основой для последующего проведения грамотного реферативно-

библиографического поиска и анализа англоязычных первоисточников при выполнении учеб-

но-исследовательской и научно-исследовательской работы в рамках изучения дисциплин по 

профилю специальности. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие  

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 
Общекультурные компетенции 

 ОК-5; ОК-6, ОК-7 Школьный курс французского 

языка 

учебно-исследовательская и на-

учно-исследовательская работа 

в рамках  дисциплин ГСЭ 

 



             3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288часов. 
 

№
 р

а
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 
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1 1.1 Я и моя семья  17  20ч., в т.ч. 

контр. 

СРС ДЗ-

10ч, под-

готовка к 

зачету 5ч 

54 
1.2 Дом, жилищные условия  17  

2 2.1 Мой вуз  17  20ч., в т.ч. 

контр. 

СРС ДЗ-

10ч, под-

готовка к 

зачету 5ч 

54 
2.2 

Высшее образование в 

России и за рубежом 
 17  

3 

3.1 

Россия, Франция. Гео-

графическое положение, 

политическая структура, 

культура и экономика 

страны. 

 17  

29ч., в т.ч. 

контр. 

СРС ДЗ-

10ч, под-

готовка к 

зачету 5ч 

63 

3.2 
Франкофония. Путеше-

ствие во Францию. 
 17  

4 

4.1 

Избранное направление 

профессиональной дея-

тельности. Изучаемые 

дисциплины, их пробле-

матика. Основные сферы 

деятельности в данной 

профессиональной об-

ласти. Функциональные 

обязанности различных 

специалистов данной 

профессиональной сфе-

ры. 

 17  

83ч., в т.ч. 

контр. 

СРС ДЗ-

10ч, под-

готовка к 

экз. 34ч 

117 

4.2 

История, современное 

состояние и перспективы 

развития изучаемой нау-

ки. Выдающиеся лично-

сти данной науки. Ос-

новные научные школы 

и открытия. 

 17  

ИТОГО:  136  152 288 

 

 



 

3.1. Содержание  дисциплины 

Раздел 1.1 «Я и моя семья» состоит из следующих дидактических единиц: 

1.1.1 Состав и члены семьи. Семейные традиции, уклад жизни.  

1.1.2 . Взаимоотношения в семье .Семейные обязанности. Рабочий день. 

1.1.3 Дом и жилищные условия. Устройство городской квартиры, дома. Жилищное 

строительство в городе 

 

Раздел 1.2 «Досуг и развлечения» 

1.2.1 Досуг и хобби. 

1.2.2  Досуг в будние и выходные дни. 

1.2.3 Семейные праздники. 

Раздел 2.1 «Высшее образование в России и за рубежом» 

2.1.1  Высшее образование в России. Возможности дальнейшего продолжения образова-

ния. 

2.1.2 Мой вуз. История  и традиции, структура вуза. 

 Раздел 2.2 «Особенности учебного процесса в разных странах». 
2.2.1 Особенности учебного процесса в разных странах. Структура  системы образования 

во Франции. 

2.2.2Основные вузы Франции. Жизнь французского студенчества 

Раздел 3.1 «Россия. Франция». 

3.1.1 «Россия». Географическое положение, политическая структура, культура и эконо-

мика страны. 

3.1.2 «Франция». Географическое положение, политическая структура, культура и эко-

номика страны. 

Раздел 3.2  «Франкофония. Путешествие во Францию». 

  

3.2.1 Роль иностранного языка в современном мире. 

3.2.2  Планирование путешествия самостоятельно/через турагентство. Путешествие на 

различных видах транспорта  (на самолѐте, на поезде, на автомобиле).  

3.2.3 Облик города и деревни во Франции и франкоговорящих  странах. Типы жилищ. 

3.2.4  Сфера услуг во Франции. 

3.2.5  Образ жизни современного человека во Франции и франкоговорящих странах. 

Особенности проведения досуга  людей различных возрастных, профессиональных и социаль-

ных групп. 

Раздел 4.1  «Избранное направление профессиональной деятельности». 

4.1.1  Современное состояние науки.  

4.1.2 Избранное направление профессиональной деятельности. Изучаемые дисциплины, 

их проблематика. 

4.1.3 Основные сферы деятельности в данной профессиональной области. Функциональ-

ные обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. 

 

Раздел 4.2 «История, современное состояние и перспективы развития изучаемой 

науки». 

4.2.1 Выдающиеся личности данной науки. 

4.2.2 Основные научные школы и открытия. 

 

 



3.2  Практические занятия. 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

 
1 6 

1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Взаимоот-

ношения в семье. Семейные обязанности. 

2. Дом, жилищные условия. Устройство городской квартиры, до-

ма. Жилищное строительство в городе. 

3. Досуг и развлечения в семье. Досуг в будние и выходные 

дни. 

4. Семейные праздники. 

Расширение лексического и фразеологического запаса по 

темам.  

  
8 

Поисковое чтение с целью определения наличия или отсут-

ствия информации. Изучающее чтение с элементами анали-

за информации, сопоставления и выделения главных компо-

нентов содержания текста. 

  
4 

Грамматика 

Понятие о предложении. Порядок слов в простом повество-

вательном и вопросительном предложении. 

  
4 

Глагол. Формальные признаки глагола. Валентные свойства 

глагола. Глаголы I, II, III группы. Возвратные глаголы. Мо-

дальные глаголы. Оборот il y a. Настоящее время глаголов. 

  
4 

Категории рода и числа  имѐн существительных. Опреде-

лѐнный и неопределѐнный артикль (формы рода и числа). 

 

  
3 

Имя прилагательное (категории рода и числа). Притяжа-

тельные и указательные прилагательные. Наречие. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

 

 

  
3 

Повелительное наклонение. Простое прошедшее время Im-

parfait, сложное прошедшее время Passé compose. (изъяви-

тельное наклонение). Будущие времена изъявительного на-

клонения Futur simple, Futur immediat. 

 

 

  
2 

Подготовка к написанию модульного задания № 1. Написа-

ние модульного задания № 2. 

Итого за 1 семестр: 34 
 

 

2 2 

 

 

9 

1. Высшее образование в России. Возможности даль-

нейшего продолжения образования.  

2. Мой вуз. История  и традиции, структура вуза.  
3. Особенности учебного процесса в разных странах. Структура  

системы образования во Франции. Основные вузы Франции. 

Жизнь французского студенчества. 

Чтение и аудирование    

Восприятие на слух, чтение и понимание основного   со-

держания  несложных аутентичных общественно-

политических и публицистических текстов (рассказов сту-

дентов о своих вузах, интервью с известными учѐными, ма-

териалов справочной литературы) по обозначенной темати-

ке. Понимание запрашиваемой информации.  

  
6 

Изучающее чтение с элементами анализа информации, со-

поставления и выделения главных компонентов содержания 

текста. 



  
4 

Грамматика 

Сложносочинѐнное и сложноподчинѐнное предложение. 

Союзы и союзные слова. 

  
4 Согласование времѐн изъявительного наклонения.  

  
4 

Усилительные обороты. Вопрос к дополнению с предлогом. 

Управление глаголов. 

  
5 

 

Пассивный залог. Различие между пассивом и активом. 

Система времѐн страдательного залога.   

  
2 

Подготовка к написанию модульного задания № 3. Написа-

ние модульного задания № 4. 

Итого за 2 семестр: 34  

3 3 5 

1. «Россия». Географическое положение, политическая 

структура, культура и экономика страны. «Франция». Географи-

ческое положение, политическая структура, культура и экономика 

страны. 

2. «Франция». Географическое положение, политическая 

структура, культура и экономика страны.  

3.          Франкофония. Путешествие во Францию. Планирование 

путешествия самостоятельно/через турагентство. Путешествие на 

различных видах транспорта  (на самолѐте, на поезде, на автомо-

биле).  

 

  
7 

Понимание запрашиваемой информации. Развитие навыков 

ознакомительного чтения с целью определения истинности и 

ложности утверждения. 

  
7 

Поисковое чтение с целью определения наличия или отсут-

ствия информации. Изучающее чтение с элементами анализа 

информации, сопоставления и выделения главных компо-

нентов содержания текста. 

  
6 

Образование и значение причастий. (Причастие настоящего 

времени. Отглагольное прилагательное. Деепричастие. При-

частие прошедшего времени.)  

  
7 

Сложное причастие прошедшего времени. Инфинитив. Ин-

финитивные конструкции «глагол с предлогом + инфини-

тив». Конструкции avoir à + infinitif, être à + infinitif.   

  
2 

Подготовка к написанию модульного задания № 5. Написа-

ние модульного задания № 6. 

Итого за 3 семестр: 34 
 

 

4 4 4 

1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Изучаемые дисциплины, их проблематика. Основные сферы дея-

тельности в данной профессиональной области. Функциональные 

обязанности различных специалистов данной профессиональной 

сферы. 

Формирование лексического и фразеологического запаса по 

темам (терминологическая, общенаучная, официальная лек-

сика).  

  

  
4 

Понимание запрашиваемой информации при чтении научно-

популярных и прагматических текстов (справочники, объяв-

ления о вакансиях).  

  
4 

Поисковое чтение с целью определения наличия или отсут-

ствия информации.   

  
5 Изучающее чтение с элементами анализа информации, с 



элементами аннотирования и реферирования, сопоставления 

и выделения главных компонентов содержания текста.  

  
4 

Грамматика 
Конструкции laisser + infinitif,faire + infinitif. 

 

  
4 

Конструкции. 

Futur immédiate dans le passé, future antérieur, future antérieur 

dans le passé. 

  
3 

Plus – que – parfait immédiat. Passé antérieur. Прямая и кос-

венная речь. Согласование времѐн в изъявительном накло-

нении (продолжение).   

  
4 

Сослагательное и условное наклонение. Временные формы. 

Употребление времѐн после si. Грамматические явления ха-

рактерные для научной литературы.   

  
2 

Подготовка к написанию модульного задания № 7. Написа-

ние модульного задания № 8. 

Итого за 4 семестр 34  

Всего: 136  

 

3.3 Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 



 

3.4. Самостоятельная работа студента 
Вид контролируемой СРС – домашнее задание. 

Цель СРС – формирование навыков самостоятельного поиска информации на французском  языке, 

работы со словарѐм; закрепление материала, изученного в ходе аудиторной работы. 

 

Раздел 

дисципли-

ны 

№ п/п Вид СРС Содержание СРС 
Трудоем-

кость, часов 

Раздел 1 

1 

ДЗ 

Лабораторные работы по коррекции произносительных 

навыков  и отработке техники чтения. 
10 

2 Дополнительные обучающие и проверочные задания по 

изученным грамматическим темам. 

Раздел 2 3 ДЗ 

Индивидуальные задания по чтению и переводу дополни-

тельных текстов в рамках следующей тематики: «Студенче-

ская жизнь за рубежом», «Академическая мобильность», 

«Конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России и за 

рубежом», «Возможности дальнейшего продолжения обра-

зования» и др. 

10 

Раздел 3 4 ДЗ 

Индивидуальные задания по чтению и переводу дополни-

тельных текстов в рамках следующей тематики: «Язык как 

средство межкультурного общения», «Мировые достиже-

ния в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, ар-

хитектура)»,  

10 

Раздел 4 5 ДЗ 

Индивидуальные задания по чтению и переводу дополни-

тельных текстов в рамках следующей тематики: «Плюсы и 

минусы глобализации. Проблемы глобального языка и 

культуры», «Научно-технический прогресс и его достиже-

ния в сфере информационных технологий. Плюсы и мину-

сы всеобщей информатизации общества» и др. 

10 

Итого:  40 

 

Подготовка к практическим занятиям 

1. Дополнительные обучающие и проверочные задания по грамматическим темам: «Поря-

док слов во французском предложении», «Формы рода и числа существительных и прилага-

тельных», «личные местоимения в качестве прямого и косвенного дополнения»,  «Частичный 

артикль», «Настоящее время глаголов», «Модальные и возвратные глаголы», Повелительное 

наклонение. Простое прошедшее время Imparfait, сложное прошедшее время Passé composé. 

(изъявительное наклонение). Будущие времена изъявительного наклонения Futur simple, Futur 

immediat. Степени сравнения прилагательных и наречий». Прослушивание аудиозаписей  уп-

ражнений на развитие и корректировку орфоэпических навыков». (20 ч) 

2. Дополнительные обучающие и проверочные задания по грамматическим темам: «Про-

шедшие времена французского глагола: Passé simple, Plus – que - parfait», «Пассивный залог». 

Прослушивание аудиозаписей аутентичной речи по заданию преподавателя, воспроизведение 

прослушанного в соответствие с заданием. (20 ч) 

3. Индивидуальные задания по чтению и переводу общественно-политических, публици-

стических и прагматических текстов по темам «Франкофония.» «Путешествие во Францию и 

франкоговорящие страны»: выполнение заданий по различным видам чтения (ознакомительно-

го, изучающего, поискового, просмотрового), написание конспектов, планов, тезисов, на основе 

прочитанного материала. Подготовка устных резюме, выступлений, микро-докладов на задан-



ную тему. Прослушивание аудиозаписей аутентичной речи по заданию преподавателя, воспро-

изведение прослушанного в соответствие с заданием. (18 ч) 

4. Индивидуальные задания по чтению и переводу научно-популярных и научных текстов 

по теме «Избранное направление профессиональной деятельности. История, современное со-

стояние и перспективы развития изучаемой науки»: выполнение заданий по различным видам 

чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового), написание аннотаций ре-

фератов,  конспектов, планов, тезисов, на основе прочитанного материала. Прослушивание ау-

диозаписей аутентичной речи по заданию преподавателя, воспроизведение прослушанного в 

соответствие с заданием. (18 ч) 

Подготовка к сдаче экзамена (4 семестр) 

1. Чтение и перевод научно-популярных и общетехнических текстов по направлению подготов-

ки (16 ч.) 

2. Чтение и перевод текстов страноведческого характера (9 ч.) 

3. Прослушивание аудиотекстов страноведческого характера. Выполнение тестовых заданий на 

контроль понимания прослушанных текстов (9 ч.) 

 

3.5 Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

3.6 Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом. 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтяре-

ва»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

 

Текущая аттестация студентов производится преподавателем, ведущим практические 

занятия по французскому языку, в следующих формах: 

 проверка выполнения устных и письменных домашних заданий к каждому практиче-

скому занятию; 

 выполнение письменных самостоятельных и контрольных работ по отдельно изучен-

ным темам; 

 выполнение компьютерного тестирования. 

Рубежная аттестация студентов производится в форме: 

 написания модульного задания по окончании каждого из 8 модулей. 

Промежуточная аттестация по результатам 1,2,3 семестров по дисциплине проходит в 

форме зачета.  

Структура зачета (1,2,3 семестры) 

1. Прочитать со словарем текст по специальности. 

Объем текста – 500 – 600 печ. знаков. Выполнить задания на проверку понимания текста 

(перевод отдельных фрагментов, ответы на вопросы, поиск конкретной информации). 

2. Прочесть текст без словаря и передать его содержание на русском языке. 

Объем текста, содержащего изученный лексико-грамматический материал 300 – 400 печ. 

знаков. 

3. Анализ языкового материала в составе текущей контрольной работы. 

Критерии оценки знаний (зачет 1,2,3 семестры) 

Оценка «зачтено» выставляется в следующих случаях: 

1. При выполнении задания на грамматический материал выполнено распознавание 

грамматических явлений с указанием их формальных признаков и переводом на русский язык 

при наличии 2-3 незначительных стилистических погрешностей или 1-2 ошибок, связанных с 

материалом, не изучавшимся в 1 семестре. Допустимо невыполнение (неправильное выполне-

ние) лишь 4 заданий из 10 предложенных. 

2. При наличии правильно оформленной и содержательно точной языковой реакции 

на вопросы преподавателя. Допускаются 2-3 языковые ошибки, вызванные  спонтанностью ре-

чи и связанные с материалом, не изучавшимся в 1 семестре. 

3. При полном раскрытии содержания предложенного преподавателем тезиса с ис-

пользованием соответствующего лексического запаса. Допускается наличие  не более 5 языко-

вых ошибок, не влияющих на процесс понимания. 

Итоговый контроль подготовки по иностранному языку осуществляется в форме устного 

экзамена и компьютерного тестирования навыков аудирования. На экзамене проверяется каче-

ство сформировавшихся навыков и умений и их соответствие необходимому уровню подготов-

ки. 

Устный экзамен содержит два задания: 

1. Ознакомиться с содержанием  текста (2000-2600 печ. знаков). Перевести письменно на рус-

ский язык с использованием словаря фрагмент текста объемом 400-450 печ. знаков. 

2. Выполнить задания по тексту, принять участие в беседе с преподавателем по содержанию 

текста и затронутым в нѐм проблемам (время подготовки – 45 минут). 

Компьютерное тестирование навыков аудирования включает следующие задания: 

1. Прослушать аудиотекст монологического характера длительностью до 3 минут звучания 

(предъявление 2-х кратное), 800-900 печ.зн. 

2. Выполнить тестовое задание по прослушанному тексту. 

Ответ студента на экзамене оценивается согласно Положению о системе рейтинг-контроля 

знаний студентов (0-400 баллов): 



а) 300-400 баллов – наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме пройденного про-

граммного материала, правильные и уверенные действия по применению полученных знаний на 

практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, знание дополнительно 

рекомендованной литературы; 

б) 200-300 баллов – наличие твердых и достаточно полных знаний программного материала, 

незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные действия по применению 

знаний на практике, четкое изложение материала; 

в) 100-200 баллов – наличие твердых знаний пройденного материала, изложение ответов с 

ошибками, исправленными после дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, 

правильные действия по применению знаний на практике; 

г) до 100 баллов – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого во-

проса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополни-

тельные и наводящие вопросы. 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Мошенская, Л.О. Французский язык для начинающих: учебник для вузов (МО) [Текст] 

/ Л.О. Мошенская, А.П. Дитерлен. - 2-е изд., испр – Москва: Высшая школа, 2008.  – 357с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Лалова, Т.И. Французский язык [Текст]: учебное пособие для вузов (УМО) / Т.И. 

Лалова. – М.:ФОРУМ-ИНФРА, 2005. – 336с. 

2. Синякова, В.В. Система образования  в России и Франции [Текст]: учебное пособие / 

В.В. Синякова. – Ковров: КГТА, 2001.  – 16с. 

3. Синякова, В.В. Наша Родина-Россия, Франция [Текст]: учеб.- метод. пособие  – Ков-

ров: КГТА, 2003 . 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные систе-

мы:  

1. Харитонова И.В., Беляева Е.Е., Бачинская А.С. Французский язык: базовый курс: Учеб-

ник. – М.: МГПУ, 2013. – 406с. 

2. Мультимедийный учебник французского языка Français d`Or на CD-ROM. – Мультиме-

диа Технологии и Дистанционное Обучение, Москва, 2003. 

3. Tell Me More [Электронный ресурс]: мультимедийный комплект- Полный курс фран-

цузского языка три ступени изучения. – СПб. Медалэнд, 2005.  

4. Cетевой вариант пособия Павловой В.И. по формированию орфоэпических навыков 

“Frex” (французский язык с аудио- сопровождением). 

5. Википедия [Электронный ресурс]: энциклопедия. – Режим доступа: 

http:en.wikipedia.org/wiki.www.Wikipedia.com 

6. [Электронный ресурс] информационный журнал: – Режим доступа: 

http:en.www.economy.gov.ru 

7. [Электронный ресурс] информационный журнал: – Режим доступа: 

http:en.www.marketing-etudiant.fr 

8. [Электронный ресурс] информационный журнал: – Режим доступа: http:en.www. 

 

http://www.wikipedia.com/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника ( компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения, 

d. специализированное ПО: …, 

2.Мультимедийный учебник французского языка Français d`Or на CD-ROM. – Мультиме-

диа Технологии и Дистанционное Обучение, Москва, 2003. 

3.Tell Me More Полный курс французского языка. Три ступени обучения.-193210, г. Санкт 

– Петербург, ул. Шотмана, д. 22. 

4.Аудио-приложение к методике преподавания французского языка “Studio 60” Niveau 2, 

Les Édition Didier, 2002. 

5.Cетевой вариант пособия Павловой В.И. по формированию орфоэпических навыков 

“Frex” (французский язык с аудио- сопровождением). 

6. Аудио-приложение к учебнику французского языка “Express. Le monde professionnel en 

Français”, Béatrice Tauzin, Anne-Lyse Dubois, HACHETTE Livre 2006, 43, quai de Grenelle, F 

75905 Paris Cedex 15. 

7.Таблицы, схемы: 

 Схема структуры высшего образования во Франции. 

 Схема политического устройства Франции. 

 Таблицы по обучению грамматике. (10 шт.) 

8.Карты: 

a. Географическая карта Франции. 

b. Географическая карта России. 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Французский язык» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина французский язык  является частью гуманитарного цикла дисциплин подго-

товки студентов по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». Дисциплина реализуется 

на факультете Экономики и менеджмента кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  ОК –5, ОК-6, ОК 

– 7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением иностран-

ным языком как неотъемлемой части профессиональной подготовки студента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, устных и письменных домашних заданий; рубежный кон-

троль в форме контрольных работ, тестирования, модульных работ; промежуточный контроль 

(аттестация) в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часа. Про-

граммой дисциплины предусмотрены практические занятия 136 часа и 152 часов самостоятель-

ной работы студента.  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Французский язык» 

 

Оценочные средства и методики их применения 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в  

виде контрольных и лабораторных  работ, устных опросов и проектов 

С целью текущей аттестации применяются следующие оценочные средства: 

1. комплект контрольных работ по разделам. 

Варианты контрольных работ приведены в УМК. 

2. Комплект тестов для контроля базовых знаний в области грамматики, лексики, орфо-

графии, страноведения. Данный комплект тестов приведѐн в книге: Леус В.И., Леус И.А. Тесто-

вые задания по французскому языку. Серия «Грамматика». – М: «Лист», 1997. – 192с (10 экз. в 

фондах кафедры). 

3. комплект тестов для контроля базовых знаний в области фонетики и грамматики. Дан-

ный комплект тестов приведѐн во французской методике. Studio 60 NIVEAU2 (в фондах кафед-

ры) 

4. комплект тестов для контроля навыков аудирования. Комплект размещѐн в сетевом ва-

рианте пособия Павловой В.И. по формированию орфоэпических навыков “Frex” (ауд. 226). 

5. комплект тестовых контрольных заданий для контроля навыков  чтения, письма; грам-

матических навыков. 

Данный комплект тестов размещен во французской методике:>Objectif Béatrice Tauzin, 

Anne-Lyse Dubois. Express. Le Monde Professionnel en Français HACHETTE Français langue 

étrangère www hachettefle. Fr. 

6. комплект компьютерных тестов для контроля навыков аудирования по разделам 3 и 4. 

Данный комплект тестов размещѐн на компьютерах в лингафонном кабинете (ауд. 226). 

Кроме того имеющийся на кафедре мультимедийный комплекс «Tell Me More» и мульти-

медийный учебник французского языка Français d`Or на CD-ROM. – Мультимедиа Технологии 

и Дистанционное Обучение, Москва, 2003.позволяют работать как в обучающем режиме, так и 

в контролирующем режиме, и позволяют проверить навыки аудирования, чтения, письма, фо-

нетики и грамматики. 

Данный комплекс «Tell Me More» и мультимедийный учебник французского языка 

Français d`Or на CD-ROM. – Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, Москва, 

2003. Комплекс размещен на компьютерах в лингафонном кабинете (ауд.226). 

Критерии оценивания компьютерных тестов приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Соответствие количества набранных баллов оценке по пятибалльной шкале 

Процент правильных ответов Оценка 

100-95 «отлично» 

94-80 «хорошо» 

79-60 «удовлетворительно» 

59-0 «неудовлетворительно» 

60% правильных ответов – это минимум, обеспечивающий положительную оценку. 



Оценка выполнения проектных работ проводится по 4 критериям. Максимальный балл по 

каждому критерию – 5. 

Таблица 2. Критерии оценивания проектных работ 

критерий 
языковая гра-

мотность 

содержательная 

часть 

логичность из-

ложения мате-

риала 

наличие на-

глядной, иллю-

стративной час-

ти 

Максимальный 

балл 
5 5 5 5 

Итого 20 

Минимальный балл, обеспечивающий положительную оценку, составляет 12. 

Таблица 3. Соответствие количества набранных баллов оценке по пятибалльной шкале 

количество баллов оценка характеристика работы 

0-11 «неудовлетворительно»  

12-14 «удовлетворительно»« 

Включены материалы, не имеющие непо-

средственного отношения к теме; использу-

ется один источник, собранная информация 

не анализируется и не оценивается. Случай-

ная подборка материалов; информация не-

точна или не имеет отношения к теме; непол-

ные ответы на вопросы; не делаются попытки 

оценить или проанализировать информацию; 

проект представлен с опозданием не в ука-

занный срок. Материал логически не выстро-

ен и подан внешне непривлекательно; не да-

ется четкого ответа на поставленные вопро-

сы. Студент просто копирует информацию из 

предложенных источников; нет критического 

взгляда на проблему; работа мало связана с 

темой проекта. 

15-18 «хорошо» 

Включаются как материалы, имеющие непо-

средственное отношение к теме, так и мате-

риалы, не имеющие отношения к ней; ис-

пользуется ограниченное количество источ-

ников. Не вся информация взята из достовер-

ных источников; часть информации неточна 

или не имеет прямого отношения к теме; ра-

бота представлена с задержкой. Точность и 

структурированность информации; привлека-

тельное оформление работы. Недостаточно 



выражена собственная позиция и оценка ин-

формации. Работа похожа на другие учениче-

ские работы. Демонстрируется одна точка 

зрения на проблему; проводятся сравнения, 

но не делаются выводы. 

19-20 «отлично» 

Работа демонстрирует точное понимание за-

дания. Оцениваются работы разных перио-

дов; выводы аргументированы; все материа-

лы имеют непосредственное отношение к те-

ме; источники цитируются правильно; ис-

пользуется информация из достоверных ис-

точников; работа выполнена в срок. Четкое и 

логичное представление информации; вся 

информации имеет непосредственное отно-

шение к теме, точна, хорошо структурирова-

на и отредактирована. Демонстрируется кри-

тический анализ и оценка материала, опреде-

ленность позиции. Представлены различные 

подходы к решению проблемы. Работа отли-

чается яркой индивидуальностью и выражает 

точку зрения. 

Устный опрос и контрольные письменные задания оцениваются согласно следующим 

критериям (по видам речевой деятельности): 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится студенту, если он понял основное содержание оригинального тек-

ста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о зна-

чении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сход-

ству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедлен-

ной по сравнению с той, с которой студент читает на родном языке.  

Оценка «4» ставится студенту, если он понял основное содержание оригинального тек-

ста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недоста-

точно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 

он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится студенту, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не разви-

та языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется студенту в том случае, если он не понял текст или понял со-

держание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится студенту, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание чи-

таемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется студенту, если он полностью понял текст, но многократно об-

ращался к словарю. 



Оценка «3» ставится, если студенту понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст студентом не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится студенту, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится студенту при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если студент находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если студент практически не ориентируется в тек-

сте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлече-

ние основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится студенту, который понял основные факты, сумел выделить отдель-

ную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел ис-

пользовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную ра-

диопередачу). 

Оценка «4» ставится студенту, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что студент понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если студент понял менее 50 % текста и выделил из него менее по-

ловины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

                                                              

Говорение 
Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми зада-

чами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства правильно употреблены, практически 

отсутствуют ошибки, нарушающие коммуникацию, или они незначительны. Объем высказыва-

ния соответствует тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдается фоне-

матически правильное произношение. Речь эмоционально окрашена, в ней имеет место не 

только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выра-

жения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными рече-

выми задачами. Высказывание является связанным и последовательным. Используется доста-

точный объем языковых средств. Однако допущены отдельные ошибки, нарушающие комму-

никацию. Темп речи несколько замедлен. Произношение демонстрирует сильное влияние род-

ного языка. Речь недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имеют место, но в 

большей степени высказывание содержит лишь фактическую информацию. 



Оценка «3» ставится студенту, если в основном решена поставленная речевая задача, но 

диапазон языковых средств ограничен, объем высказывания не достигает нормы. Допускаются 

языковые ошибки, нарушается последовательность высказывания. Практически отсутствуют 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не имеет эмоциональной окрашенно-

сти. Темп речи медленный. 

Оценка «2» ставится, если решение коммуникативной задачи выполнено частично. Выска-

зывание имеет небольшой объем, не соответствующий заданию. Наблюдается ограниченность 

словарного запаса. Отсутствуют элементы оценки, имеется большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических, нарушающих коммуникацию.  
Участие в беседе, диалоге 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценива-

нии связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 

т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предостав-

ляется студенту. 

Оценка «5» ставится студенту, который сумел решить речевую задачу, правильно употре-

бив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутство-

вали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится студенту, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были неточными. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется студенту, если он решил речевую задачу не полностью. Некото-

рые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если студент не справился с решением речевой задачи: затруд-

нялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера; коммуникация не состоялась. 

 

 

Оценивание письменной речи студентов 
 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погреш-

ностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Пра-

вильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными час-

тями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество оши-

бок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюда-

ется деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в ос-

новном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при ис-

пользовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в фор-

мате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточно-

сти в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом 

норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию тек-

ста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последова-

тельно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 



ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, 

но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические 

и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении выска-

зывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат 

письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 

не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Рубежный контроль осуществляется 2 раза в семестр в виде выполнения письменных мо-

дульных заданий (всего 8). Модульные задания  № 1,3,5, и 7 включают  100 тестовых заданий, а 

модульные задания № 2,4,6,8 включают 50 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 2 

балла.  

Количество баллов за то или иное модульное задание не является самостоятельной оцен-

кой, на основе которой можно судить об успеваемости студента по данной дисциплине. 

Успеваемость студента в рамках одного модуля оценивается согласно «Положению о 

системе рейтинг-контроля знаний студентов КГТА». Общее количество баллов по модулю 

включает в себя оценку следующих критериев: 

1. выполнение модульного задания. Максимальное количество баллов за выполнение 

модулей № 1, 3, 5 и 7 составляет по 200 баллов, модулей № 2, 4, 6 и 8 – по 100 баллов. 

2. посещение занятий. Максимальное количество баллов независимо от модуля – 50. 

3. работа на занятиях. Максимальное количество баллов независимо от модуля – 50. 

4. СРС. Максимальное количество баллов независимо от модуля – 50. 

Если студент набирает за тот или иной модуль 90 и менее баллов, то он не допускается к 

сдаче зачета и получает оценку «не зачтено». В случае если студент набирает за модуль 500 и 

более баллов, он освобождается от сдачи зачета и получает оценку «зачтено». 

 


