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1. Цель изучения дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» способствует достижению общих целей ОП: развитию у 
обучающихся личностных качеств, а также формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данной 
специальности.  

Цель изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
второго иностранного языка» состоит в совершенствовании лингвистической и 
коммуникативной компетенций обучающихся средствами иностранного языка и в 
развитии умений устной и письменной речи во всех видах речевой деятельности. 

В задачи изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
второго иностранного языка» входит: 
− развитие речевых умений в таких видах речевой деятельности, как письмо, чтение, 
диалогическая и монологическая речь, аудирование;  
− совершенствование речевых экспрессивно-лексических и грамматических 
 навыков на коммуникативно-достаточном уровне; 
− совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков;  

формирование потребности в практическом использовании иностранного языка в 
различных сферах деятельности; 

− расширение лингвистического, филологического и общего кругозора 
 обучающихся; 
− развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 
 ценностных ориентаций, чувств и эмоций обучающихся; 
− формирование уважения и интереса к культуре и народу стран изучаемого языка; 

совершенствование культуры общения;  
− поддержание интереса к учебной деятельности. 
 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» является дисциплиной базовой части профессионального цикла ОП 
по специальности: 035701.65 Перевод и переводоведение, специализации: Специальный 
перевод. Данная учебная дисциплина, являясь практической дисциплиной, логически и 
содержательно связана с другими практическими и теоретическими учебными 
дисциплинами: «Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс 
перевода второго иностранного языка» и «Основы теории второго иностранного языка». 

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Практикум по культуре 
речевого общения второго иностранного языка» являются достаточный уровень владения 
вторым иностранным языком, сформированный в результате изучения дисциплины 
«Практический курс второго иностранного языка»; а также умение работать с 
компьютером как средством получения, обработки и управления информацией и умение 
выявлять и критически анализировать полученную информацию.  

Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» является необходимой для успешного освоения учебных дисциплин 
«Практический курс перевода второго иностранного языка» и «Основы теории второго 
иностранного языка». 

Разделы дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» используются при формировании содержания итоговой 
государственной аттестации. 
 
 
 



 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения ОП 

Коды 
компетенций 

Результат освоения ОП: 
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-6 Способность осуществлять 
различные формы 
межкультурного 
взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества 
при решении 
профессиональных задач 

Знание различных форм межкультурного 
взаимодействия  
Умение адекватно использовать различные формы 
межкультурного взаимодействия  для решения 
профессиональных  
Владение различными формами межкультурного 
взаимодействия в целях обеспечения 
сотрудничества при решении профессиональных 
задач  

ПК-4 Способность применять знания 
в области географии, истории, 
политической, экономической, 
социальной и культурной 
жизни страны изучаемого 
языка, а также знания о роли 
страны изучаемого языка в 
региональных и глобальных 
политических процессах 

Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни 
страны изучаемого языка, ее роли в региональных 
и глобальных политических и экономических 
процессах 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка 

ПК-9 Способность воспринимать на 
слух аутентичную речь в 
естественном для носителей 
языка темпе, независимо от 
особенностей произношения и 
канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи) 

Знание закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка (фонетических, 
грамматических, лексических)   
Умение, используя знание основных 
закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка,   воспринимать на слух 
аутентичную речь 
Владение знаниями функционирования 
изучаемого иностранного языка для восприятия 
аутентичной речи в естественном для носителя 
языка темпе и независимо от произношения и 
канала речи (от живого голоса до аудио- и 
видеозаписи)  

ПК-10 Способность владеть 
устойчивыми навыками 
порождения речи на 
иностранных языках с учетом 
их фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка 

Знание навыков порождения речи на иностранных 
языках с учетом закономерностей их 
функционирования  
Умение адекватно использовать правила 
порождения речи на изучаемых иностранных 
языках   
Владение правилами порождения речи на 
иностранных языках с учетом их фонетической 
организации, сохранения темпа, нормы, узуса, 
стиля языка  

ПК-11 Способность адекватно 
применять правила построения 
текстов на рабочих языках для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности на основе 
композиционно-речевых форм 

Знание правил построения текстов на рабочих 
языках   
Умение адекватно применять правила построения 
текстов на рабочих языках для достижения их 
связности, последовательности и целостности  
Владение приемами построения текстов при 
переводе с изучаемого иностранного языка на 



русский язык  и с русского языка на изучаемый 
иностранный язык   

ПК-12 Способность владеть всеми 
регистрами общения: 
официальным, 
неофициальным, нейтральным 

Знание стилевых регистров общения 
Умение выбрать корректный стилевой регистр 
общения (официальный, неофициальный, 
нейтральный)  
Владение всеми регистрами общения: 
официальным, нейтральным, неофициальным  

ПК-13 Способность распознавать 
лингвистические маркеры 
социальных отношений и 
адекватно их использовать 
(формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать 
маркеры речевой 
характеристики человека на 
всех уровнях языка 

Знание лингвистических маркеров социальных 
отношений и речевой характеристики человека   
Умение адекватно использовать  лингвистические 
маркеры социальных отношений и  распознавать 
маркеры речевой характеристики участников 
коммуникации 
Владение лингвистическими маркерами 
социальных отношений: адекватное 
использование формул приветствия, прощания, 
эмоциональных восклицаний; маркерами речевой 
характеристики человека на всех уровнях языка  

 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого 
общения второго иностранного языка» обучающийся  
должен знать: 

• грамматическую систему второго иностранного языка и правила ее 
функционирования; 

• произносительные нормы второго иностранного языка; 
• стилевые регистры второго иностранного языка и области их функционального 
• применения; 
• количество лексем, достаточное для повседневной, профессиональной и деловой  
• коммуникации на втором иностранном языке; 
• правила речевого этикета и маркеры социального статуса и отношений во втором 
• иностранном языке; 

 
должен уметь: 

• воспринимать и порождать иноязычную речь в соответствии с условиями речевой 
• коммуникации;  
• осуществлять свое речевое поведение в ситуациях повседневного, 

профессионального и 
• делового общения, опираясь на лингвострановедческие и лингвокультурные 

знания;  
 
должен владеть: 

• навыками письменной речи на втором иностранном языке в рамках лексической 
тематики программы;  

• навыками устного речевого высказывания в разных формах монологической и 
диалогической речи: повествование, описание, рассуждение, аргументация, 
дискуссия, беседа и т. д.; 

• навыками аудирования текстов средней сложности, произносимых в среднем и 
быстром темпе;  

• навыками чтения аутентичных текстов средней сложности, посвященных 
повседневной, профессиональной и деловой тематике. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 20 зачетных единиц и виды учебной работы 
 

Вид учебной 
работы 

Трудо-
емкость  

(в 
соответс
твии с 

учебным 
планом) 

(час) 

Распределение по семестрам  
(в соответствии с учебным планом) 

(час) 
 

Всего № 
семестра 

5 

№ 
семестра 

 6 

№ 
семестра 

 7 

№ 
семестра 

 8 

№ 
семестра 

 9 

№ 
семестра 

 10 
Аудиторные 

занятия 
400 76 72 76 72 60 44 

Лекции        
Практические 

занятия 
400 76 72 76 72 60 44 

Семинары        
Лабораторные 

работы 
       

Другие виды 
аудиторных 

работ 

       

Другие виды 
работ 

       

Самостоятельн
ая работа 

239 39 39 39 39 40 43 

Курсовой 
проект (работа) 

       

Реферат        
Расчётно-

графические 
работы 

       

Формы 
текущего 
контроля 

 Выполнение самостоятельных и контрольных работ; 
контрольный опрос (устный и письменный); 

презентация результатов проектной деятельности 
Формы 

промежуточно
й аттестации в 
соответствии с 

учебным 
планом 

  
 

Зачет  

 
 

Зачет  

 
 

Зачет  

 
 

Экзамен 

 
 

Экзамен 

 
 

Экзамен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Содержание программы учебной дисциплины  
 
5.1. Содержание учебной дисциплины:  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 
(час) 

Всего лекци
и 

практические 
(семинары) 

Лабора-
торные  
работы 

В т.ч. 
интерак-
тивные 
формы 

обучения 
(не менее 

30%)  
1 Человек и 

общество 
148  148  40 78 

2 Страна 
изучаемого 
языка 

148  148  40 78 

3 Новые 
технологии 

104  104  40 83 

 ИТОГО: 400 
час./20 
зач. ед. 

 400  120 час/ 
30% 

239 

 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины: 
№  
п/п 

Раздел (тема)  Содержание разделов  Планируемый результат обучения Формиру
емые 
компетен
ции 

1 Человек и 
общество 

Лексические темы:  
жилье, домашнее 
хозяйство, город, 
транспорт, кулинарные 
рецепты, поход в 
ресторан, семейная 
жизнь,  проблема «отцов 
и детей», физическая 
культура человека, 
здоровый образ жизни, 
спортивные занятия, 
виды спорта, 
телевидение и радио, 
книги, кино театр, 
свободное время,  
каникулы, отпуск 
Грамматические темы: 
давно прошедшее время 
plus-que-parfait, простое 
прошедшее время passé 
simple, будущее в 
прошедшем futur dans le 
passé, согласование 
времен в l’indicatif, 
герундий gérondif, 
степени сравнения 
наречий; 
вопросительные наречия, 
степени сравнения 

 Знание различных форм межкультурного 
взаимодействия  
Умение адекватно использовать различные 
формы межкультурного взаимодействия  для 
решения профессиональных  
Владение различными формами 
межкультурного взаимодействия в целях 
обеспечения сотрудничества при решении 
профессиональных задач  
 
Знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных политических и 
экономических процессах 
Умение оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в политические и экономические 
процессы, применять эти знания для решения 
профессиональных и коммуникативных задач 
Владение необходимым словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать знаниями о стране 
изучаемого языка 
 
Знание закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка (фонетических, 
грамматических, лексических)   
Умение, используя знание основных 

ОК-6 
ПК-4 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
 
 



прилагательных, 
опущение артикля, 
замена артикля 
предлогом de 

закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка,   
воспринимать на слух аутентичную речь 
Владение знаниями функционирования 
изучаемого иностранного языка для восприятия 
аутентичной речи в естественном для носителя 
языка темпе и независимо от произношения и 
канала речи (от живого голоса до аудио- и 
видеозаписи)  
  
Знание навыков порождения речи на 
иностранных языках с учетом закономерностей 
их функционирования  
Умение адекватно использовать правила 
порождения речи на изучаемых иностранных 
языках   
Владение правилами порождения речи на 
иностранных языках с учетом их фонетической 
организации, сохранения темпа, нормы, узуса, 
стиля языка  
 
Знание правил построения текстов на рабочих 
языках   
Умение адекватно применять правила 
построения текстов на рабочих языках для 
достижения их связности, последовательности 
и целостности  
Владение приемами построения текстов при 
переводе с изучаемого иностранного языка на 
русский язык  и с русского языка на изучаемый 
иностранный язык   
 
Знание стилевых регистров общения. 
Умение выбрать корректный стилевой регистр 
общения (официальный, неофициальный, 
нейтральный)  
Владение всеми регистрами общения: 
официальным, нейтральным, неофициальным  
 
Знание лингвистических маркеров социальных 
отношений и речевой характеристики человека   
Умение адекватно использовать  
лингвистические маркеры социальных 
отношений и  распознавать маркеры речевой 
характеристики участников коммуникации 
Владение лингвистическими маркерами 
социальных отношений: адекватное 
использование формул приветствия, прощания, 
эмоциональных восклицаний; маркерами 
речевой характеристики человека на всех 
уровнях языка  
 
 
 

2 Страна 
изучаемого 
языка 

Лексические темы:   
география Франции,  
природные богатства, 
промышленность, 
сельское хозяйство, 
города Франции, 
французская культура: 
живопись, архитектура, 
музыка, кино, театр,  
гастрономическая 
культура во Франции,  
жилищные условия 
французов, французская 
высокая мода, 
знаменитые французские 
кутюрье 
Грамматические темы: 
косвенная речь, 
косвенный вопрос, 
личные приглагольные 
местоимения, 
неопределенные 
местоимения, 
неопределенные 
прилагательные, 
условное наклонение 
Conditionnel, частичный 
артикль 

3 Новые 
технологии 

Лексические темы:    
мобильный телефон, 
компьютер, Интернет, 
французские Интернет-
сайты, компьютерная 
техника, новые гаджеты, 
современная бытовая 
техника: инструкции по 
применению, виды денег, 
денежные отношения, 
счёт в банке, валюта, 
евро, способы оплаты 
покупок и услуг, 
традиционные и 
нетрадиционные виды 
медицины  
Грамматические темы: 
притяжательные 
местоимания, 
указательные 
прилагательные, 
наклонение Subjonctif 

    

 
5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине   



 
6.1. Основная литература:  

1. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru А2 / Е. Б. 
Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина, Т. В. Брагина. – Москва : ООО 
«Издательство «Нестор Академик», 2011. – 214 с. 

2. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru В1. В 2 кн. Кн. 
1: Unites 1,2  / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина, Т. В. Брагина. 
– Москва : ООО «Издательство «Нестор Академик», 2011. – 199с. 

3. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru В1. В 2 кн. Кн. 
2: Unites 3,4  / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина, Т. В. Брагина. 
– Москва : ООО «Издательство «Нестор Академик», 2011. – 234с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  

1. Grand-Clément, O. Civilisation en dialogues : учебное пособие по французскому 
языку / O. Grand-Clément. – Paris : CLE International, 2007. – 130 с. 

2. Martinie, B. Phonétique en dialogues : учебное пособие по французскому языку / B. 
Martinie, S. Wachs. – Paris : CLE International, 2006. – 120 с. 

3. Miquel, C. Communication progressive du français : учебное пособие по 
французскому языку / C. Miquel. – Paris : CLE International, 2004. – 190 с. 

4. Miquel, C. Grammaire en dialigues : учебное пособие по французскому языку / C. 
Miquel. – Paris : CLE International, 2005. – 129 с. 

5. Siréjols, E. Vocabulaire en dialogues : учебное пособие по французскому языку / E. 
Siréjols. – Paris : CLE International, 2007. – 129 с. 

6. Steele, R. Civilisation progressive du français : книга для чтения по страноведению / 
R. Steele. – Paris : CLE International, 2002. – 193 с. 

7. Балыш, Ю. А. La France en ligne / civilisation : учебное пособие по французскому 
языку / Ю. А. Балыш, О. Е. Белкина. – Москва : ООО «Издательство «Нестор 
Академик», 2007. – 218 с. 

8. Косицкая, Ф. Л. Франция: практикум по страноведению и лингвострановедению / 
Ф. Л. Косицкая. – Томск : Издательство ТГПУ, 2007. – 58 с. 

9. Сахарова, О. В. La vie d’étudiants. Enseignement français : учебное пособие / О. В. 
Сахарова, Л. В. Цветкова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2006. – 34 с.  

10. Харитонова, И. В. Франция как она есть : книга для чтения по страноведению / И. 
В. Харитонова, И. С. Самохотская. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – 354 с. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины: 

При изучении учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
второго иностранного языка» рекомендуется использовать следующие Интернет-
ресурсы: 

1. http://www.rfimusique.com 
2. http://www.bonjourdefrance.com 
3. http://www.leconjugueur.com 
4. http://www.tv5.fr 
5. http:// www.edufle.net 
6. http:// www.phonetiquefle. free.fr 
7. http:// www.lexiquefle.free.fr 
8. http://www.fr.wikipedia.org 
9. http ://www. franceguide.com 
 
 

http://www.rfimusique.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.leconjugueur.com/
http://www.tv5.fr/
http://www.edufle.net/
http://www.phonetiquefle/
http://www.lexiquefle.free.fr/


 
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

В процессе изучения учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого 
общения второго иностранного языка» следует применять следующие информационно-
коммуникационные образовательные технологии: 

• информационные технологии обработки данных: работа с различными базами 
данных; 

• автоматизированные обучающие системы: использование электронных словарей, 
информационно-справочных материалов (энциклопедий). 

• Программное обеспечение: Linux, OpenOffice, Impress. 
Информационные справочные системы:  

• http://www.multitran.ru/ 
• https://slovari.yandex.ru/ 
• http://www.tv5.fr 
• http://www.lingvo-online.ru/ru 
• http://slovari.ru/ 

 
 
7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
7.1. Методические рекомендации для студентов: 
 

В ходе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», 
обучающимся необходимо самостоятельно освоить материалы, изложенные в 
рекомендуемых учебниках по курсу. В процессе практических занятий изучаются и 
закрепляются наиболее сложные лексические и грамматические темы, корректируются 
ошибки в произношении, словоупотреблении и нарушения грамматической нормы, 
уделяется внимание развитию умений устной речи и аудирования. В ходе 
самостоятельной работы (239 часов) обучающиеся систематизируют полученные знания 
и повторяют пройденный материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, 
ресурсами сети Интернет. Также на самостоятельную работу отводится развитие умений 
письменной речи и чтения, совершенствование грамматических навыков и расширение 
словарного запаса. Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на 
аудиторных занятиях, во время промежуточного и итогового контроля. 

 
7.2. Методические рекомендации для преподавателя: 

Предметом дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» является изучение иноязычной культуры, фонетического материала, 
необходимого для постановки правильного произношения и интонации, грамматического 
и лексического материала, необходимого для формирования коммуникативно-
познавательной компетенции обучаемых в наиболее распространенных ситуациях 
официальной и неофициальной сфер общения во всех видах речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение, письмо).  

Для совершенствования фонематических навыков необходимо использовать 
пословицы, поговорки, стихи, песни, лексический материал темы или текста, составляя из 
него фонетические упражнения на долготу и краткость гласных, словесное ударение, 
интонационный рисунок иноязычных предложений. 

Формирование грамматических навыков целесообразно проводить в три этапа: 
ознакомление и первичное закрепление, тренировка, применение.  

Преподавателю дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» рекомендуется провести не менее 30% от общего количества часов, 

http://www.multitran.ru/
http://www.tv5.fr/
http://slovari.ru/


отводимых на эту дисциплину, в интерактивной форме. Интерактивные занятия могут 
проводиться в форме деловых, ролевых игр, круглых столов, групповых дискуссий, 
проектов, обсуждения подготовленных студентами эссе, докладов. 

На данном этапе обучения также следует организовать процесс повторения 
нормативной грамматики, используя её как в экспрессивных, так и в рецептивных видах 
речевой деятельности. При этом исходным моментом является понимание их 
коммуникативной нагрузки. Грамматические упражнения должны быть построены на 
изученном лексическом материале, с тем, чтобы обучаемые могли бы направить своё  
внимание на решение одной, а не сразу нескольких трудностей. При этом рекомендуется 
использовать грамматический справочник, таблицы, программированные упражнения, 
алгоритмы, различные виды репродуктивных упражнений. Наличие речевых образцов 
служит ориентировочной основой для выполнения заданий грамматического характера. 
Все материалы должны быть ориентированы на культуру страны изучаемого языка, 
содержать большой объём лингвострановедческой информации. 

В процессе обучения следует систематически осуществлять контроль исходного и 
конечного уровня знаний, умений и навыков обучаемых, для чего использовать 
соответствующие речевые упражнения, а также тестовые задания. Курс обучения 
завершается зачётом или экзаменом в зависимости от учебного плана.  

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине    
 Определяется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (слушателей), утвержденным в ТГПУ и рабочим 
учебным планом по ОП. 
 

Структура фонда оценочных средств  
для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Практикум по культуре 
речевого общения второго иностранного языка» 
 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

 Человек и об  
О
К-
6 
П
К-
4 
П
К-
9 
П
К-
10 
П
К-
11 
П
К-
12 
П

20 Вопросы и 
задания для 
самостоятельн
ой работы 

1 К-
13 

 

2. Страна 
изучаемого 
языка 



О
К-
6 
П
К-
4 
П
К-
9 
П
К-
10 
П
К-
11 
П
К-
12 
П
К-
13 

 

20 Вопросы и 
задания для 
самостоятельн
ой работы 

1 

2. Страна изучаемого языка 
О
К-
6 
П
К-
4 
П
К-
9 
П
К-
10 
П
К-
11 
П
К-
12 
П
К-
13 

 

20 Перечень 
вопросов для 
промежуточно
й аттестации 
(зачет) 

3 3. Новые технологии 

О
К-
6 
П

20 Перечень 
вопросов для 
промежуточно
й аттестации 

3 



К-
4 
П
К-
9 
П
К-
10 
П
К-
11 
П
К-
12 
П
К-
13 

 

(зачет) 

3. Новые технологии 

О
К-
6 
П
К-
4 
П
К-
9 
П
К-
10 
П
К-
11 
П
К-
12 
П
К-
13 

 

20 Перечень 
вопросов для 
промежуточно
й аттестации 
(экзамен) 

3 Всего    

О
К-
6 
П
К-
4 

20 Перечень 
вопросов для 
промежуточно
й аттестации 
(экзамен) 

3 



П
К-
9 
П
К-
10 
П
К-
11 
П
К-
12 
П
К-
13 

 

Всего 60  7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины  
«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» 

 
Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
ОК - 6  
Способность осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении 
профессиональных задач 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание форм  и отличий 
русской и французской  
культур общения, речевого 
этикета, маркеров 
социального статуса, норм 
поведения 
Умение посредством 
перевода осуществлять 
полноценное и 
эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
Владение нормами 
поведения, русской и  
французской  культурами 
общения, приемами 
достижения эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков 

Фрагментарные знания 
форм и отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этикета, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
Частично освоенные 
умения посредством 
перевода осуществлять 
полноценное и 
эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
Фрагментарное владение 
нормами поведения, 
русской и французской 
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Общие, но не 
структурированные знания 
форм и отличий русской и 
французской кой культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
нормами поведения, 
русской и французской   
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания форм  и 
отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение нормами 
поведения, русской и 
французской культурами 
общения, приемами 
достижения эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Сформированные 
систематические знания форм 
и отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
Сформированное умение 
посредством перевода 
осуществлять полноценное и 
эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, 
выбирать средства языка, 
узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и 
статусам участников 
 
Успешное и систематическое  
владение нормами поведения, 
русской и французской 
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и полноценной 
межкультурной 
коммуникации 



 
ПК - 4  
Способность применять знания в области географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной жизни страны 
изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание географии, 
истории, политической, 
экономической, 
социальной и культурной 
жизни страны 
изучаемого языка, ее 
роли в региональных и 
глобальных 
политических и 
экономических 
процессах 
Умение оперировать 
знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть 
ее взаимосвязи и 
вовлеченность в 
политические и 
экономические 
процессы, применять эти 
знания для решения 
профессиональных и 
коммуникативных задач 
Владение необходимым 
словарным запасом и 
коммуникативными 
стратегиями, 
позволяющим эффективно 
оперировать знаниями о 
стране изучаемого языка 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
географии, истории, 
политической, 
экономической, социальной 
и культурной жизни страны 
изучаемого языка, ее роли в 
региональных и 
глобальных политических и 
экономических процессах 
 
Частично освоенные 
умения оперировать 
знаниями о стране 
изучаемого языка, видеть ее 
взаимосвязи и 
вовлеченность в 
политические и 
экономические процессы, 
применять эти знания для 
решения 
профессиональных и 
коммуникативных задач 
 
Фрагментарное владение 
необходимым словарным 
запасом и 
коммуникативными 
стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать 
знаниями о стране 
изучаемого языка 

Общие, но не 
структурированные знания 
географии, истории, 
политической, 
экономической, социальной 
и культурной жизни страны 
изучаемого языка, ее роли в 
региональных и 
глобальных политических и 
экономических процессах 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
оперировать знаниями о 
стране изучаемого языка, 
видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в 
политические и 
экономические процессы, 
применять эти знания для 
решения 
профессиональных и 
коммуникативных задач 
 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
необходимым словарным 
запасом и 
коммуникативными 
стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать 
знаниями о стране 
изучаемого языка 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания географии, 
истории, политической, 
экономической, социальной 
и культурной жизни страны 
изучаемого языка, ее роли в 
региональных и 
глобальных политических и 
экономических процессах 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
оперировать знаниями о 
стране изучаемого языка, 
видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в 
политические и 
экономические процессы, 
применять эти знания для 
решения 
профессиональных и 
коммуникативных задач 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
необходимым словарным 
запасом и 
коммуникативными 
стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать 
знаниями о стране 
изучаемого языка 

Сформированные 
систематические знания 
географии, истории, 
политической, 
экономической, социальной и 
культурной жизни страны 
изучаемого языка, ее роли в 
региональных и глобальных 
политических и 
экономических процессах 
 
Сформированное умение 
оперировать знаниями о 
стране изучаемого языка, 
видеть ее взаимосвязи и 
вовлеченность в 
политические и 
экономические процессы, 
применять эти знания для 
решения профессиональных и 
коммуникативных задач 
 
Успешное и систематическое  
владение необходимым 
словарным запасом и 
коммуникативными 
стратегиями, позволяющим 
эффективно оперировать 
знаниями о стране изучаемого 
языка 
 



 
 
 
ПК - 9  
Способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, независимо от особенностей  
произношения  и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи) 
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка (фонетических, 
грамматических, 
лексических)   
Умение, используя знание 
основных 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка,   воспринимать на 
слух аутентичную речь 
Владение знаниями 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка для восприятия 
аутентичной речи в 
естественном для 
носителя языка темпе и 
независимо от 
произношения и канала 
речи (от живого голоса до 
аудио- и видеозаписи)  

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
форм и отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этикета, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
Частично освоенные 
умения посредством 
перевода осуществлять 
полноценное и 
эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
Фрагментарное владение 
нормами поведения, 
русской и французской 
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Общие, но не 
структурированные знания 
форм и отличий русской и 
французской кой культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
нормами поведения, 
русской и французской   
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания форм  и 
отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение 
посредством перевода 
осуществлять полноценное 
и эффективное 
межкультурное общение и 
сотрудничество, выбирать 
средства языка, узуально 
соответствующие 
коммуникативной ситуации 
и статусам участников 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение нормами 
поведения, русской и 
французской культурами 
общения, приемами 
достижения эффективной и 
полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

Сформированные 
систематические знания форм 
и отличий русской и 
французской культур 
общения, речевого этика, 
маркеров социального 
статуса, норм поведения 
 
Сформированное умение 
посредством перевода 
осуществлять полноценное и 
эффективное межкультурное 
общение и сотрудничество, 
выбирать средства языка, 
узуально соответствующие 
коммуникативной ситуации и 
статусам участников 
 
Успешное и систематическое  
владение нормами поведения, 
русской и французской 
культурами общения, 
приемами достижения 
эффективной и полноценной 
межкультурной 
коммуникации 

 



 
 
 
ПК - 10  
Способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля языка  
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание навыков 
порождения речи на 
иностранных языках с 
учетом закономерностей их 
функционирования  
Умение адекватно 
использовать правила 
порождения речи на 
изучаемых иностранных 
языках   
Владение правилами 
порождения речи на 
иностранных языках с 
учетом их фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса, стиля 
языка  

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка; 
частично освоенные умения 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые 
темы в различных 
ситуациях общения; 
фрагментарное владение 
навыками порождения речи 
на втором иностранном 
языке с учётом его 
фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка. 

Общие, но не 
структурированные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка;  
наличие недостаточно 
выраженного умения 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые 
темы в различных 
ситуациях общения; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
порождения речи на втором 
иностранном языке с 
учётом его фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля 
языка.  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение свободно 
и правильно говорить на 
втором иностранном языке 
на общественно-
политические, специальные 
и бытовые темы в 
различных ситуациях 
общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками порождения речи 
на втором иностранном 
языке с учётом его 
фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка. 

Сформированные 
систематизированные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка; 
сформированное умение 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые темы 
в различных ситуациях 
общения; 
успешное владение навыками 
порождения речи на втором 
иностранном языке с учётом 
его фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля 
языка. 

 
 



 
 
 
 
ПК - 11  
Способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, последовательности, 
целостности на основе композиционно-речевых форм  
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание правил 
построения текстов на 
рабочих языках   
Умение адекватно 
применять правила 
построения текстов на 
рабочих языках для 
достижения их 
связности, 
последовательности и 
целостности  
Владение приемами 
построения текстов при 
переводе с изучаемого 
иностранного языка на 
русский язык  и с русского 
языка на изучаемый 
иностранный язык   

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка; 
частично освоенные умения 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые 
темы в различных 
ситуациях общения; 
фрагментарное владение 
навыками порождения речи 
на втором иностранном 
языке с учётом его 
фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка. 

Общие, но не 
структурированные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка;  
наличие недостаточно 
выраженного умения 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые 
темы в различных 
ситуациях общения; 
в целом успешные, но не 
устойчивые навыки 
порождения речи на втором 
иностранном языке с 
учётом его фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля 
языка.  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение свободно 
и правильно говорить на 
втором иностранном языке 
на общественно-
политические, специальные 
и бытовые темы в 
различных ситуациях 
общения; 
в целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками порождения речи 
на втором иностранном 
языке с учётом его 
фонетической организации, 
сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка. 

Сформированные 
систематизированные знания 
фонетической системы, 
грамматического строя, 
необходимого объёма 
лексико-фразеологических 
единиц и функционально-
стилистических 
характеристик второго 
иностранного языка; 
сформированное умение 
свободно и правильно 
говорить на втором 
иностранном языке на 
общественно-политические, 
специальные и бытовые темы 
в различных ситуациях 
общения; 
успешное владение навыками 
порождения речи на втором 
иностранном языке с учётом 
его фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и стиля 
языка. 

 



 
 
 
 
 
ПК - 12 
Способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным 
 

Планируемые 
результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание стилевых регистров 
общения 
Умение выбрать 
корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него 
Владение грамматическими 
и лексическими 
средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр 

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарные знания 
стилевых регистров 
общения 
 
Частично освоенные 
умения выбрать 
корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него 
 
Фрагментарное владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр 

Общие, но не 
структурированные знания 
стилевых регистров 
общения 
 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
выбрать корректный 
стилевой регистр, 
соответствующий ситуации 
общения, определить 
стилевой регистр заданного 
текста и отклонения от него 
 
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания стилевых 
регистров общения 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
недочеты умение выбрать 
корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой 
регистр заданного текста и 
отклонения от него 
 
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими 
конкретный стилевой 
регистр 

Сформированные 
систематические знания 
стилевых регистров общения 
 
Сформированное умение 
выбрать корректный стилевой 
регистр, соответствующий 
ситуации общения, 
определить стилевой регистр 
заданного текста и 
отклонения от него 
 
Успешное и систематическое  
владение грамматическими и 
лексическими средствами, 
составляющими конкретный 
стилевой регистр 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ПК - 13 
Способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений  и адекватно их использовать (формулы приветствия, 
прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на  всех уровнях языка  
 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Знание лингвистических 
маркеров социальных 
отношений и речевой 
характеристики человека   
Умение адекватно 
использовать  
лингвистические маркеры 
социальных отношений и  
распознавать маркеры 
речевой характеристики 
участников коммуникации 
Владение 
лингвистическими 
маркерами социальных 
отношений: адекватное 
использование формул 
приветствия, прощания, 
эмоциональных 
восклицаний; маркерами 
речевой характеристики 
человека на всех уровнях 
языка  

Отсутствие знаний, умений 
и навыков. 

Фрагментарное  знание 
лингвистических маркеров 
социальных отношений и 
маркеров речевой 
характеристики человека на 
всех уровнях языка 
Частично освоенные 
умения использования 
маркеров социальных 
отношений и маркеров речи 
человека на всех уровнях 
языка 
Фрагментарное владение 
маркерами социальных 
отношений  и маркерами 
речевой характеристики  
человека на всех уровнях 
языка 

Общие, но не 
структурированные знания  
лингвистических маркеров 
социальных отношений  и 
маркеров речи на всех 
уровнях языка  
Частичное  умение 
использования 
лингвистических маркеров 
социальных отношений и 
маркеров речи   
В целом успешное, но не 
устойчивое владение 
лингвистическими   
маркерами социальных 
отношений и маркерами 
речевой характеристики 
человека   

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
лингвистических маркеров 
социальных отношений и 
маркеров речи человека 
Отдельные   недочеты в  
умении использовать 
адекватно лингвистические 
маркеры социальных 
отношений и маркеров 
речевой характеристики 
человека   
В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владения 
лингвистическими 
маркерами социальных 
отношений и маркерами 
речи человека  

Сформированные и 
систематизированные знания 
лингвистических маркеров 
социальных отношений и 
маркеров речевой 
характеристики человека на 
всех уровнях языка  
Сформированное умение 
адекватного использования 
лингвистических маркеров 
социальных отношений  и 
маркеров речевой 
характеристики человека  
Успешное и систематическое 
владение  лингвистическими 
маркерами социальных 
отношений и маркерами речи 
человека на всех уровнях 
языка   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов: 

1. Франкоговорящие страны. 
2. Заморские департаменты Франции. 
3. Биографии знаменитых людей Франции. 
4. Достопримечательности Парижа. 
5. Мой любимый французский киноактер и его роли. 
6. Высшее школы во Франции. 
7. Региональная французская кухня. 
8. Известные исследователи и путешественники. 
9. Современные семейные отношения. 
10. Экстремальные виды спорта. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся: 

1. Работа над произношением и интонацией (заучивание стихов, поговорок, 
пословиц, песен). 

2. Письменный (прямой и обратный) перевод предлагаемых предложений и текстов. 
3. Ответ на проблемный вопрос с использованием карточки с опорными словами, 

данными на русском языке. 
4. Описание картинки/фотографии, составление рассказа. 
5. Пересказ прочитанного текста на иностранном языке. 
6. Не коммуникативный контроль понимания содержания предложенных 

преподавателем  текстов. 
7. Просмотр видеофильмов на иностранном языке, имеющихся в видеотеке, участие в 

дискуссии по фильму. 
8. Выпуск тематических газет и коллажей. 
9. Чтение оригинальных текстов на французском языке. 

 
8.3. Вопросы для обсуждений и дискуссий: 

1. Проблемы современной молодежи. 
2. Карьера и безработица. 
3. Франция, Россия и Евросоюз. 
4. Глобализация: «за» и «против». 
5. Борьба с современной террористической угрозой. 

 
8.4. Примеры тестов: 

Faites le test : 
1. La Camargue est une région ... des chevaux et des taureaux vivent en liberté. 
a) que   b) qui   c) dont   d) où 
2.   Casse-noisette est le titre d’un ballet ... le compositeur est Tchaïkovsky. 
a) que   b) qui   c) dont   d) où 
3.   Il y a eu une époque ... la Seine gelait l’hiver. 
a) que   b) qui   c) dont   d) où 
4.   La bêtise, c’est bien ... je déteste le plus chez l’être humain. 
a) ce que  b) ce qui  c) ce dont  d) ce à quoi 
5.   Apprenez cette poésie … coeur. 
a) pour   b) par   c) au   d) en 
6.   J’ai rempli ma feuille d’impôt. Et toi, tu as rempli ... ? 
a) la tienne  b) la nôtre  c) la mienne  d) la sienne 
7.   Ma bague est fausse mais ... est ornée de vrais diamants. 



a) la mienne  b) la nôtre  c) votre  d) la sienne 
8.   Ne t'inquiète pas, … va bien. 
a) toute  b) tout   c) tous   d) toutes 
9.   Tu bois … jus de fruit, tu ne bois pas … vin. 
a) du, du  b) du, de  c) de, du  d) de, de 
10. Aujourd’hui, ... les banques sont fermées. 
a) tout   b) toute  c) tous   d) toutes 
11. ... travail que tu me proposes est très intéressant. 
a) du   b) le   c) un   d) de 
12. C’est ... qui suis arrivé le premier. 
a) moi   b) lui   c) elle   d) nous 
13. Si vous étiez très riche qu’est-ce que vous ... ? 
a) faites  b) faisiez  c) feriez  d) fassiez 
14. Elle ... avec nous ; mais elle n’a pas pu. 
a) soit partie  b) serait partie  c) fut partie  d) était partie 
15. Ce sont nos fêtes … . 
a) nationales  b) nationaux  c) national  d) nationale   
16. Christian travaille ... que Paul, ses notes sont ... . 
a) mieux, mieux     b) mielleur, meilleures c) meilleur, mieux d) mieux, meilleures 
17. Il a obtenu de ... résultats au bac que son frère. 
a) bons   b) bien   c) mieux  d) meilleurs 
18. Quand nous étions jeunes, nous ... à la pêche. 
a) partions  b) sommes partis c) étions partis  d) venons de partir 
19. Il nous semble que les Français ... ces dix dernières années. 
a) ont changé  b) changent  c) aient changé d) avaient changé 
20. On pensait que Michel ... pour la Floride en mars prochain. 
a) part   b) parte  c) partira  d) partirait 
 
 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет: 5-й, 6-й, 7-й 
семестры - обучаемые выполняют задания, которые составляются преподавателем 
на основе программного материала): 

 
Зачет по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 
языка» включает в себя: 
• лексико-грамматический тест; 
• чтение и пересказ текста; 
• высказывание по изученной теме. 

 
Образец текста для пересказа 

 
La chemise 

 Un jeune prince d’Asie habitait le palais de son père, où il trouvait tout ce qu’il désirait. 
Mais il n’était pas heureux. 
 Un jour il rencontra dans la forêt un vieillard aux longs cheveux blancs. Celui-ci dit d’une 
voix très douce que le bonheur était une chose difficile à trouver sur la terre, mais qu’il 
connaissait un moyen de l’avoir. 
- Quel est ce moyen ? demanda le prince. 
- Il faut mettre la chemise d’un homme heureux, répondit le vieillard. 
 Le jeune homme embrassa le vieillard et quitta aussitôt le palais de son père. Le voilà 
parti dans le monde. Il visita toutes les capitales de la terre. Il essaya les chemises des rois, celles 
des gens riches, mais il restait toujours malheureux. Alors il mit les chemises des marchands, des 



marins, des soldats. Mais la tristesse habitait toujours son coeur. Il fit plusieurs fois le tour du 
monde sans trouver le bonheur. 
 Un jour, quand il avait repris son chemin vers le palais de son père, il entendit soudain 
une voix joyeuse dans la campagne. Il leva la tête et aperçut un jeune paysan qui travaillait en 
chantant. 
- Oh ! se dit le prince, voilà un homme heureux : il a trouvé son bonheur. 
 Et en se tournant vers le paysan il lui demanda s’il était vraiment heureux. 
- Oui, répondit celui-ci. 
- Mais qu’as-tu fait pour être heureux ? 
- Regarde, dit le jeune paysan en lui montrant une pauvre maisonnette au bord d’une rivière. J’ai 
là ma femme et mon petit. Je travaille pour eux. Je suis vraiment heureux. 
- Alors, vends-moi ta chemise, dit le prince. 
 Mais l’homme en ouvrant son vêtement sur sa poitrine nue, lui répondit : 
- La chemise, mais je n’en ai pas ! 

D’après Anatole France 
 

8.6. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет: 8-й, 9-й, 10-й 
семестры - обучаемые выполняют задания, которые составляются преподавателем 
на основе программного материала): 
 
Экзамен по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 
языка» включает в себя: 
• лексико-грамматический тест; 
• пересказ текста по изученной тематике; 
• высказывание по изученной теме. 

 
 

Образец экзаменационного билета 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ТГПУ) 

 
Дисциплина: С.3.06 Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 
языка  

 
Билет № __ 

 
1. Test lexico-grammatical. 
 
2. Lecture et résumé d’un texte français. 
 
3. Sujet à développer. 
 
 
Дата______________ Зав. кафедрой лингвистики ___________  /Г.И. Уткина/ 
 
 
 



 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы: опросы (устные и письменные), 
стандартизированный контроль (тестирование), подготовка докладов и их последующая 
презентация. 

 
Формы, методы и технологии оценивания по компетентностному ряду 

Каждая компетенция оценивается путем анализа выполнения обучающимся устных 
и письменных заданий. Структура экзамена / зачета предусматривает выполнение заданий 
следующих типов: 
• лексико-грамматический тест, охватывающий лексический и грамматический 

материал, предусмотренный программой учебной дисциплины; 
• чтение аутентичного текста и выполнение заданий, направленных на выявление 

понимания его общего содержания и отдельных деталей; 
• монологическое высказывание, затрагивающие одну из тем, предусмотренных 

программой учебной дисциплины, / устное реферирование готового текста, 
сопровождаемое критическом анализом проблематики, содержащейся в данном 
тексте. 

 
Алгоритм оценивания на экзамене / зачете 
• Выполнение устных и письменных заданий. 
• Ответы обучающегося на дополнительные вопросы в рамках заданий пятого типа. 
• Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил 
всестороннее, систематическое и глубокое знание географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, знание 
основных черт развития элементов грамматической и лексической систем второго 
изучаемого языка, норм, структуры и особенностей фонетического строя, грамматической 
системы, основных стилевых регистров, основных композиционно-речевых форм и 
жанров, их структурных и лингвистических особенностей, сфер их реализации, формул 
речевого этикета, речевых клише и лингвистических маркеров социальных отношений, 
знание правил реферирования и аннотирования письменных текстов, речевых клише и 
средств когезии текста; продемонстрировал высокие умения применять лингвокультурные 
знания о стране второго изучаемого языка для решения профессиональных и 
коммуникативных задач, выявлять требуемые элементы текста, расчленять поток 
слышимой речи на составные элементы, реконструировать смысл сказанного и интенцию 
говорящего, выбирать корректный стилевой регистр и узуальные лингвистические 
средства и использовать их с учетом норм и коммуникативной ситуации, корректно 
использовать формулы речевого этикета, распознавать структуру, композицию и 
содержательные максимы оригинального текста, осуществлять компрессию его 
содержания, создать связный, последовательный и целостный вторичный текст, 
критически оценивать содержание первичного текста; а также продемонстрировал 
прекрасное владение словарным запасом и коммуникативными стратегиями, 
предусмотренными программой учебной дисциплины, слухо-произносительными и 
ритмико-интонационными навыками, умениями письменной речи и устной речи в ее 
диалогической и монологической формах, языковыми и речевыми средствами достижения 
адекватности текстов основных композиционно-речевых форм, грамматическими и 
лексическими средствами, составляющими конкретный стилевой регистр, навыками 
использования формул речевого этикета и прекрасное владение приемами реферирования 
и аннотирования текстов. 



Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил полное 
знание географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, знание основных черт развития элементов 
грамматической и лексической систем второго изучаемого языка, норм, структуры и 
особенностей фонетического строя, грамматической системы, основных стилевых 
регистров, основных композиционно-речевых форм и жанров, их структурных и 
лингвистических особенностей, сфер их реализации, формул речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических маркеров социальных отношений, знание правил 
реферирования и аннотирования письменных текстов, речевых клише и средств когезии 
текста; продемонстрировал сформированные умения применять лингвокультурные знания 
о стране второго изучаемого языка для решения профессиональных и коммуникативных 
задач, выявлять требуемые элементы текста, расчленять поток слышимой речи на 
составные элементы, реконструировать смысл сказанного и интенцию говорящего, 
выбирать корректный стилевой регистр и узуальные лингвистические средства и 
использовать их с учетом норм и коммуникативной ситуации, корректно использовать 
формулы речевого этикета, распознавать структуру, композицию и содержательные 
максимы оригинального текста, осуществлять компрессию его содержания, создать 
связный, последовательный и целостный вторичный текст, критически оценивать 
содержание первичного текста; а также продемонстрировал успешное владение 
словарным запасом и коммуникативными стратегиями, предусмотренными программой 
учебной дисциплины, слухо-произносительными и ритмико-интонационными навыками, 
умениями письменной речи и устной речи в ее диалогической и монологической формах, 
языковыми и речевыми средствами достижения адекватности текстов основных 
композиционно-речевых форм, грамматическими и лексическими средствами, 
составляющими конкретный стилевой регистр, навыками использования формул речевого 
этикета и успешное владение приемами реферирования и аннотирования текстов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся обнаружил 
знание географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка, знание основных черт развития элементов 
грамматической и лексической систем второго изучаемого языка, норм, структуры и 
особенностей фонетического строя, грамматической системы, основных стилевых 
регистров, основных композиционно-речевых форм и жанров, их структурных и 
лингвистических особенностей, сфер их реализации, формул речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических маркеров социальных отношений, знание правил 
реферирования и аннотирования письменных текстов, речевых клише и средств когезии 
текста в неполном объеме; продемонстрировал в целом сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы умения применять лингвокультурные знания о стране второго 
изучаемого языка для решения профессиональных и коммуникативных задач, выявлять 
требуемые элементы текста, расчленять поток слышимой речи на составные элементы, 
реконструировать смысл сказанного и интенцию говорящего, выбирать корректный 
стилевой регистр и узуальные лингвистические средства и использовать их с учетом норм 
и коммуникативной ситуации, корректно использовать формулы речевого этикета, 
распознавать структуру, композицию и содержательные максимы оригинального текста, 
осуществлять компрессию его содержания, создать связный, последовательный и 
целостный вторичный текст, критически оценивать содержание первичного текста; а 
также продемонстрировал достаточное владение словарным запасом и 
коммуникативными стратегиями, слухо-произносительными и ритмико-интонационными 
навыками, умениями письменной речи и устной речи в ее диалогической и 
монологической формах, языковыми и речевыми средствами достижения адекватности 
текстов основных композиционно-речевых форм, грамматическими и лексическими 
средствами, составляющими конкретный стилевой регистр, навыками использования 
формул речевого этикета и достаточное владение приемами реферирования и 



аннотирования текстов, что в целом позволило ему справиться с выполнением заданий, 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если обучающийся 
обнаружил пробелы в знаниях географии, истории, политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, знание основных черт развития 
элементов грамматической и лексической систем второго изучаемого языка, норм, 
структуры и особенностей фонетического строя, грамматической системы, основных 
стилевых регистров, основных композиционно-речевых форм и жанров, их структурных и 
лингвистических особенностей, сфер их реализации, формул речевого этикета, речевых 
клише и лингвистических маркеров социальных отношений, знание правил 
реферирования и аннотирования письменных текстов, речевых клише и средств когезии 
текста; продемонстрировал фрагментарные и несистематические умения применять 
лингвокультурные знания о стране второго изучаемого языка для решения 
профессиональных и коммуникативных задач, выявлять требуемые элементы текста, 
расчленять поток слышимой речи на составные элементы, реконструировать смысл 
сказанного и интенцию говорящего, выбирать корректный стилевой регистр и узуальные 
лингвистические средства и использовать их с учетом норм и коммуникативной ситуации, 
корректно использовать формулы речевого этикета, распознавать структуру, композицию 
и содержательные максимы оригинального текста, осуществлять компрессию его 
содержания, создать связный, последовательный и целостный вторичный текст, 
критически оценивать содержание первичного текста; а также продемонстрировал 
фрагментарное и неполноценное владение словарным запасом и коммуникативными 
стратегиями, слухо-произносительными и ритмико-интонационными навыками, умениями 
письменной речи и устной речи в ее диалогической и монологической формах, языковыми 
и речевыми средствами достижения адекватности текстов основных композиционно-
речевых форм, грамматическими и лексическими средствами, составляющими 
конкретный стилевой регистр, навыками использования формул речевого этикета и 
фрагментарное и неполноценное владение приемами реферирования и аннотирования 
текстов, допустил принципиальные ошибки при выполнении заданий или не освоил 
основной материал, предусмотренный рабочей программой дисциплины. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки и развитые умения 
устной и письменной речи, чтения и аудирования, а также придерживался стилевого 
регистра, узуса и соблюдал конвенциональные особенности текстов требуемого 
композиционно-речевого жанра. Изложение мыслей отличалось последовательностью, 
связностью, логичностью, содержательностью и оригинальностью. Были использованы 
разнообразные грамматические структуры и лексические единицы, в целом соблюдался 
правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки и слабо развитые 
умения устной и письменной речи, чтения и аудирования, а также не соблюдал стилевой 
регистр и узус, продемонстрировал фрагментарное знание или незнание 
конвенциональных особенностей текстов требуемого композиционно-речевого жанра. 
Ответ не раскрыл содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из 
непоследовательного и алогичного пересказа отдельных элементов текста без обобщений 
и выводов; крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления, 
нарушения грамматической структуры, допущены многочисленные ошибки, 
затрудняющие понимание высказывания и искажающие его смысл. Обучающийся 
продемонстрировал отсутствие умения систематизировать приобретенные знания и 
недостаточный уровень культуры речи.  



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным 
планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 035701.65 Перевод и переводоведение. 
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