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1. Цели изучения учебной дисциплины  
 
Изучение учебной дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

способствует достижению общих целей ОП: развитию у обучающихся личностных 
качеств, а также формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению.  

Целью изучения учебной дисциплины «Практический курс второго иностранного 
языка» является формирование и развитие коммуникативной компетенции, позволяющей 
обучающемуся участвовать в процессе межкультурной коммуникации и применять 
полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 

В задачи изучения учебной дисциплины «Практический курс второго иностранного 
языка» входит: 

• ознакомление с системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого второго иностранного 
языка; 

• ознакомление с основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия).  
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» является 

дисциплиной базовой части  Профессионального цикла ОП по направлению подготовки 
45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация: Специальный перевод. Данная 
учебная дисциплина является начальным этапом изучения второго иностранного языка. 

Необходимой основой для освоения учебной дисциплины «Практический курс 
второго иностранного языка» является достаточный уровень владения первым 
иностранным языком, сформированный в результате изучения дисциплины «Практика 
устной и письменной речи», а также умение работать с компьютером как средством 
получения, обработки и управления информацией и умение выявлять и критически 
анализировать полученную информацию.  

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

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

Результат освоения ПК:  
содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

   
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 

Знание закономерностей порождения 
аутентичной речи  
Умение воспринимать аутентичную речь в 
естественном для носителей языка темпе 
независимо от канала ее порождения 
Владение навыками восприятия аутентичной 
речи независимо от произношения и канала 
порождения речи (от живого голоса до аудио- и 
видеозаписи) 



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 фонетической организации иностранного 
языка для порождения речи 
Умение порождать речь на иностранном языке с 
учетом его фонетической организации 
Владение навыками порождения речи на 
иностранных языках с учетом  их 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. 

Знание правил построения текста на рабочих 
языках  для достижения их связности, 
последовательности, целостности 
Умение применять правила построения текстов 
на рабочих языках 
Владение навыками построения текстов на 
рабочих языках для достижения их целостности, 
связности, последовательности на основе 
композиционно-речевых форм  

 
В результате изучения учебной дисциплины «Практический курс второго иностранного 

языка» обучаемый должен: 
знать:  

• реалии страны изучаемого языка; 
• различные речевые стили  страны изучаемого языка; 

уметь 
• порождать лексически, грамматически и фонетически правильные, хорошо 

структурированные устные высказывания, соответствующие речевой ситуации 
(доклад, беседа); 

• понимать аутентичную речь, произносимую в среднем темпе; 
• понимать тексты различного стиля среднего уровня сложности, оценивать 

стилистические нюансы и скрытые значения (художественный, разговорный, 
публицистический стиль); 

• порождать лексически и грамматически правильные, хорошо структурированные 
письменные высказывания среднего объема (сочинения, эссе, письма); 

владеть  
• техниками построения устных монологических и диалогических высказываний 

(монолог-описание, монолог-сообщение; диалог-обмен мнениями, диалог-запрос 
информации); 

• стратегиями поискового, просмотрового и изучающего чтения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 16 зачетных единиц и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
 
 
 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным планом) 

(час) 
 

 

Всего 1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

Аудиторные занятия 320 76 84 76 84 
Лекции      
Практические занятия 320 76 84 76 84 
Семинары      
Лабораторные работы      
Другие виды аудиторных 
работ 

     

Другие виды работ      
Самостоятельная работа 202 40 50 60 52 
Курсовой проект (работа)      
Реферат      
Расчётно-графические 
работы 

     

Формы текущего контроля Доклады, обсуждения, дискуссии, опросы (устные и 
письменные), тестирование 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии 
с учебным планом 

  
 
Экзаме
н 

 
 

Зачет 

 
 

Зачет 

 
 

Экзамен 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  
 5.1. Содержание учебной дисциплины  
 

№п/п Наименование 
раздела 

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа (час) 

Всего Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабораторные  
работы 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения (не 
менее 30%) 

1. Человек и 
общество  

200  200  60 120 

2. Страна 
изучаемого 
языка 

120  120  38 82 

 ИТОГО: 320  320  98 час 202 



№п/п Наименование 
раздела 

дисциплины  
(темы) 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа (час) 

Всего Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 

Лабораторные  
работы 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения (не 
менее 30%) 

час./16 
зач. 
ед. 

(30,6%) 
 

 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины  

№  
п/п 

Раздел 
(тема)  

Содержание разделов  Планируемый результат 
обучения 

Формируемые 
компетенции 

1 Человек и 
общество 

 
Фонетика  
Классификация 
французских гласных 
и согласных. 
Словесное ударение, 
фразовое ударение. 
Слогоделение. 
Долгота гласных. 
Связывание звуков в 
речевом потоке: 
связывание, сцепление 
и голосовое 
связывание. 
Интонация 
французского 
предложения. 
Интонация общего 
вопроса без инверсии. 
Лексические темы  
биография (полная, 
краткая), знакомство, 
устройство на работу, 
семья, внешность, 
учеба, рабочий день, 
свободный день, 
хобби. 
Грамматические темы     
Понятие об артикле и 
детерминативе, 
неопределенный и 
определенный 
артикли. Род имен 
прилагательных. 
Место имен 
прилагательных. 
Указательные  и 

Знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений 
и закономерностей 
функционирования изучаемого 
второго иностранного языка, а 
также правил речевого этикета в 
бытовой и деловой сферах 
общения, закономерностей 
порождения аутентичной речи, 
знание правил построения 
текстов 
Умение воспринимать  
аутентичную речь в 
естественном темпе, 
использовать адекватно правила 
построения текстов и порождать 
речь на иностранном языке    
Владение навыками восприятия 
аутентичной речи на 
иностранном языке независимо 
от произношения, темпа и 
канала порождения, а также 
навыками порождения речи и 
построение текстов на рабочих 
языках 
 

ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
 
 



притяжательные 
прилагательные. 
Местоименные 
глаголы. Спряжение 
глаголов 1, 2, 3 групп 
в настоящем времени 
Présent.  

2 Страна 
изучаемого 
языка 

Лексические темы  
географическое, 
политическое 
положение страны 
изучаемого языка, 
города, праздники.  
Грамматические темы  
Ближайшее будущее 
время Futur immédiat. 
Ближайшее будущее 
время Futur 
immédiat.Сложное 
прошедшее время 
passé composé. 
Прошедшее 
несовершенное время 
Imparfait. Простое 
будущее Futur simple. 
Давно прошедшее 
время Plus-que-parfait. 
Простое прошедшее 
время Passé simple. 
Степени сравнения 
прилагательных. 
Степени сравнения 
наречий. Общий 
вопрос. Система 
приглагольных 
местоимений, прямых 
и косвенных 
дополнений. Вопросы 
к косвенным 
дополнениям и 
обстоятельствам. 
Количественные 
числительные. 

Знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений 
и закономерностей 
функционирования изучаемого 
второго иностранного языка, а 
также правил речевого этикета в 
бытовой и деловой сферах 
общения, закономерностей 
порождения аутентичной речи, 
знание правил построения 
текстов 
Умение воспринимать  
аутентичную речь в 
естественном темпе, 
использовать адекватно правила 
построения текстов и порождать 
речь на иностранном языке    
Владение навыками восприятия 
аутентичной речи на 
иностранном языке независимо 
от произношения, темпа и 
канала порождения, а также 
навыками порождения речи и 
построение текстов на рабочих 
языках 

ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
 
 

 

5.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 
 

6.1. Основная литература по дисциплине для изучающих французский язык:  
1. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru А1 / 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 А2 / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина, Т. В. Брагина. – Москва : ООО 
«Издательство «Нестор Академик», 2011. – 214 с. 

 
 
6.2. Дополнительная литература для изучающих французский язык:  

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 немецкого языка как второго иностранного рекомендуется 
использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. Видео-портал www.youtube.com   
2. Немецкий как иностранный www.hueber.de 
3. Официальные сайты немецких периодических изданий www.spiegel.de, 

www.brigitte.de, www.zeit.de, www.jetzt.de 
4. Официальный сайт немецкого радио и телевидения www.tagesschau.de 
5. Сайт немецкой волны www.dw-world.de 
6. Электронная энциклопедия www.wikipedia.org  
7. Электронные on-line словари http://slovari.yandex.ru, www.multitran.ru  

 
При изучении французского языка как второго иностранного рекомендуется 

использовать следующие Интернет-ресурсы: 
− http://www.rfimusique.com 
− http://www.bonjourdefrance.com 
− http://www.leconjugueur.com 
− http://www.tv5.fr 
− http:// www.edufle.net 

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


− http:// www.phonetiquefle. free.fr 
− http:// www.lexiquefle.free.fr 
− http://www.fr.wikipedia.org 
− http ://www. franceguide.com 

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

В процессе изучения учебной дисциплины «Практический курс 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, Open Office, Impress. 

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

В процессе изучения всех тем, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины «Практический курс второго иностранного языка», обучающимся 
необходимо уделять большое внимание самостоятельной работе. Темы, излагаемые на 
практических занятиях, закрепляются в ходе самостоятельного изучения иностранного 
языка обучающимися (202 часов). Обучающиеся систематизируют полученные знания и 
повторяют пройденный материал, пользуясь основной и дополнительной литературой, 
ресурсами сети Интернет.  

Проверка выполнения самостоятельной работы проводится на аудиторных занятиях, во 
время промежуточного и итогового контроля. 

Для успешной работы над иностранным языком необходимо хорошо овладеть 
лексикой. Овладение лексикой предполагает формирование лексического навыка, а 
формирование лексического навыка, в свою очередь, предполагает овладение 
произнесением, написанием нового слова, правилами его соотнесения с другими 
лексическими единицами (ЛЕ) языка. Владеть словом означает не только знать его 
перевод с иностранного на русский, но и уметь его правильно читать, делать буквенный 
анализ, правильно писать с точки зрения каллиграфии и орфографии, спрягать или 
склонять, употреблять в устной и письменной речи. 

При работе над лексикой иностранного языка рекомендуется: 
- очень хорошо отработать произношение ЛЕ (правильно поставить словесное 

ударение, сделать приступ или придыхание, акцентировать долготу и гласность звуков; 
- прочитать список ЛЕ по теме, к тексту и выделить из них уже знакомые слова; 
- написать знакомые ЛЕ на иностранном языке с опорой на русский; 
- проверить правильность их написания с опорой на иностранный язык; 
- выписать из списка новые ЛЕ с одинаковым корнем, провести анализ их образования 

и, соответственно, проанализировать перевод на русский язык; 
- выписать из списка ЛЕ с суффиксами; 
- выписать из списка ЛЕ с приставками; 
- выписать имена существительные, образованные от глаголов или других частей речи; 
- подобрать к новым ЛЕ синонимы; 
- выписать глаголы с управлением; 
- выписать имена существительные, относящиеся к разным типам склонения; 
- составить из новых ЛЕ словосочетания; 
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- подготовить карточки с ЛЕ на русском и иностранном языках для постоянного 
пользования; 

- употребить ЛЕ в устной и письменной речи. 
Употребление ЛЕ в устной и письменной речи означает выполнение различного рода 

упражнений: подстановочных, конструктивных, транформационных, занимательных, а 
также упражнения для активизации лексики в речи. 

Но использование ЛЕ во всех видах речевой деятельности невозможно без знаний 
фонетических и грамматических правил оформления речи. В вузе должно идти 
совершенствование и дальнейшее развитие фонематического слуха, а также техники и 
произнесения иноязычных звуков в слове, словосочетании, предложении, речевом потоке 
в процессе говорения или чтения. 

Большое внимание нужно уделять в работе над иностранным языком интонации 
предложения, что очень связано с дальнейшим совершенствованием аудитивных навыков 
восприятия интонационного рисунка иноязычного предложения и его адекватное 
воспроизведение в процессе устной речи. 

В работе над совершенствованием фонематического слуха рекомендуется: 
- многократно прочитывать вслух новые ЛЕ с падающим и восходящим тоном; 
- прочитывать вслух словосочетания также меняя тон; 
- прочитывать вслух простые нераспространенные предложения; 
- прочитывать вслух простые распространенные предложения, соблюдая правила пауз в 

иностранном языке; 
- прочитывать вслух имена существительные с несогласованным определением с 

восходящим тоном; 
- прочитывать вслух вопросительные предложения с вопросительным словом или без 

него; 
- прочитывать вслух сложносочиненные предложения с правилами пауз  на 

иностранном языке; 
- прочитывать вслух сложноподчиненные предложения с правилами пауз  на 

иностранном языке; 
- прочитывать новые ЛЕ с нарастающим темпом, получая эффект «поезда». 
Для того, чтобы данные рекомендации были выполнены, необходимо студентам 

повторить фонетические правила иностранного языка. 
 

7.2. Методические рекомендации для преподавателя 
Работа над произношением является очень важной составляющей при обучении 

иностранному языку. Обучение следует начинать с вводного фонетического курса. 
Фонетические упражнения должны быть построены по принципу от простого к сложному: 
слог – слово – акцентная группа – ритмическая группа – фраза – минитекст.  

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 «Практический курс второго иностранного языка» 
рекомендуется провести 98 часа в интерактивной форме. Интерактивные занятия могут 
проводиться в форме деловых, ролевых игр, круглых столов, групповых дискуссий, 
проектов, обсуждения подготовленных студентами эссе, докладов. 

 
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 «Практический курс второго 
иностранного языка» 

№ п/п Контролируемые 
темы (разделы) 

Контролируемые 
компетенции 

Кол-во 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

Кол-во 
заданий 

1 Человек и 
общество 

 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
 

100 Комплект 
тем 

докладов 

1 

2 Страна 
изучаемого 
языка 

 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
 

40 Комплект 
тем 

докладов 

1 

Всего:  140  2 
 
 



Паспорт компетенций, формируемых в процессе изучения учебной дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 
 

Компетенции в соответствии с ФГОС ВПО: 
 
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 

Сформированные 
систематические, прочные 
знания  
закономерностей порождения 
аутентичной речи 
Сформированные умения  
воспринимать аутентичную 
речь в естественном для 
носителей языка темпе 
независимо от канала ее 
порождения 
 
Успешное владение 
навыками восприятие 
аутентичной речи независимо 
от произношения и канала 
порождения речи (от живого 
голоса до аудио- и 
видеозаписи) 

Отсутствие знаний, 
умений и навыков 

Фрагментарные  
знания закономерностей 
порождения аутентичной 
речи  
Частично освоенные умения 
воспринимать аутентичную 
речь в естественном для 
носителей языка темпе 
независимо от канала ее 
порождения 
Фрагментарные проявления 
навыков восприятия 
аутентичной речи независимо 
от произношения и канала 
порождения речи (от живого 
голоса до аудио- и 
видеозаписи) 
  

Общие, но не 
структурированные знания 
закономерностей порождения 
аутентичной речи 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
воспринимать аутентичную 
речь в естественном для 
носителей языка темпе 
независимо от канала ее 
порождения 
В целом успешные, но 
неустойчивые навыки 
восприятия аутентичной речи 
независимо от произношения 
и канала порождения речи (от 
живого голоса до аудио- и 
видеозаписи) 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы закономерностей 
порождения аутентичной 
речи 
В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
недочеты умения 
воспринимать аутентичную 
речь в естественном для 
носителей языка темпе 
независимо от канала ее 
порождения 
В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы навыки  восприятия 
аутентичной речи независимо 
от произношения и канала 
порождения речи (от живого 
голоса до аудио- и 
видеозаписи) 

Сформированные 
систематические, прочные 
знания  
закономерностей порождения 
аутентичной речи 
Сформированные умения  
воспринимать аутентичную 
речь в естественном для 
носителей языка темпе 
независимо от канала ее 
порождения 
 
Успешное владение навыками 
восприятие аутентичной речи 
независимо от произношения и 
канала порождения 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. 

Планируемые результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Сформированные 
систематические знания 
фонетической организации 
иностранного языка для 
порождения речи 
Сформированные умения 
порождать речь на 
иностранном языке с 
учетом его фонетической 
организации 
Успешное владение 
навыками порождения речи 
на иностранных языках с 
учетом  их фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и 
стиля языка 

Отсутствие знаний, 
умений и навыков 

Фрагментарные знания 
фонетической организации 
иностранного языка для 
порождения речи 
Частично освоенные умения  
порождать речь на 
иностранном языке с 
учетом его фонетической 
организации 
Фрагментарные проявления 
навыков порождения речи 
на иностранных языках с 
учетом  их фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и 
стиля языка 

Общие, но не 
структурированные знания 
фонетической организации 
иностранного языка для 
порождения речи 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
порождать речь на 
иностранном языке с 
учетом его фонетической 
организации 
В целом успешные, но 
неустойчивые навыки  
порождения речи на 
иностранных языках с 
учетом  их фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и 
стиля языка 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
фонетической организации 
иностранного языка для 
порождения речи 
В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
недочеты умения порождать 
речь на иностранном языке 
с учетом его фонетической 
организации 
В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы навыки 
порождения речи на 
иностранных языках с 
учетом  их фонетической 
организации, сохранения 
темпа, нормы, узуса и 
стиля языка 

Сформированные 
систематические знания 
фонетической организации 
иностранного языка для 
порождения речи 
Сформированные умения 
порождать речь на 
иностранном языке с учетом 
его фонетической 
организации 
Успешное владение навыками 
порождения речи на 
иностранных языках с 
учетом  их 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 

Сформированные 
систематические знания 
правил построения текста на 
рабочих языках  для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности 
Сформированные умения 
применять правила 
построения текстов на 
рабочих языках 
Успешно сформированные 
навыки постророения текстов 
на рабочих языках для 
достижения их целостности, 
связности, 
последовательности на 
основе композиционно-
речевых форм 

Отсутствие знаний, 
умений и навыков 

Фрагментарные знания 
правил построения текста на 
рабочих языках  для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности 
Частично освоенные умения 
применять правила 
построения текстов на 
рабочих языках 
Фрагментарные проявления 
навыков построения текстов 
на рабочих языках для 
достижения их целостности, 
связности, 
последовательности на 
основе композиционно-
речевых форм 

Общие, но не 
структурированные знания 
правил построения текста на 
рабочих языках  для 
достижения их связности, 
последовательности, 
целостности 
Наличие недостаточно 
выраженных умений 
применять правила 
построения текстов на 
рабочих языках 
В целом успешные, но 
неустойчивые навыки 
построения текстов на 
рабочих языках для 
достижения их целостности, 
связности, 
последовательности на 
основе композиционно-
речевых форм 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания правил 
построения текста на рабочих 
языках  для достижения их 
связности, 
последовательности, 
целостности 
В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
недочеты умения применять 
правила построения текстов 
на рабочих языках 
В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы навыки  построения 
текстов на рабочих языках 
для достижения их 
целостности, связности, 
последовательности на 
основе композиционно-
речевых форм 

Сформированные 
систематические знания правил 
построения текста на рабочих 
языках  для достижения их 
связности, последовательности, 
целостности 
Сформированные умения 
применять правила построения 
текстов на рабочих языках 
Успешно сформированные 
навыки постророения текстов 
на рабочих языках для 
достижения их целостности, 
связности, последовательности 
на основе композиционно-
речевых форм 



Формы промежуточной аттестации включают в себя: 
 
8.1. Темы докладов 
1. Формы совместного проживания во Франции.  
2. Биографии знаменитых людей Франции. 
3. Рабочий день студента во Франции. 
4. Достопримечательности Парижа. 
5. Прогулка по Томску. 
6. Праздники в России и Франции. 
 
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. Мое любимое время года. 
2. Мой распорядок дня. 
3. Мое любимое увлечение. 
4. Мой любимый праздник (на выбор). 
5. Дом мой мечты. 

 
8.4. Примеры тестов 
 
Примерный лексико-грамматический тест для изучающих французский язык: 
1. Je cherche un article … la  musique de Mozart.   a) à, b) sur, c) de. 
2. Tu … trop vite. a) va, b) marche, c) marches, d) vas. 
3. Pierre va à la gare.Il … va à pied.  a) là, b) y, c) ici. 
4. Marie et Michel habitent Marseille avec … père.  a) leur, b) son, c) leurs. 
5. … fleur est très belle.  a) c’est, b) cet, c) cette. 
6. Aujourd’hui il … très chaud.  a) faut, b) fait, c) est. 
7. Cette jeune femme est … bonne sportive.  a) une, b) -, c) la. 
8. …  lit-il ?  a) que, b) qu’est-ce que, c) est-ce que. 
9. … exercice est très difficile.  a) ce, b) cet, c) cette, d) c’est. 
10. C’est  … magnétophone de votre ami.  a) -, b) le, c) un. 
11. Est-ce que ta soeur achète cette robe ? – Oui, elle … achète.    a) le, b)l’, c) la, d) les. 
12. Où …  les élèves après les cours ?   a) vont, b) viennent, c) vient, d) vas. 
13. Le soir les amis … au théâtre.  a) vont, b) viennent, c) vient, d) va. 



14. L’équipe de Moscou  marque deux buts  et gagne … match.  a) au, b) le, c) dans le. 
15. Il faut trouver … ces  livres à la bibliothèque.  a) tout, b) toutes, c) tous, d) touts. 
16. Claire écrit une lettre … sa soeur.   a) vers, b) à, c) chez. 
17. Il est … près de la fenêtre et il fume.   a) assis, b) assise, c) assises. 
18. Elle étudie la littérature … .   a) Russe, b) russe. 
19. Qui sonne … porte ?  a) sur la, b) à la, c) au, d) par la. 
20. … couleur est votre chemise ?    a) du quel, b) de quel, c) de quelle. 
21. Les garçons aiment jouer … football.   a) le , b) au, c) dans le, d) du. 
22. Qu’est-ce que tu écoutes … radio ?  a) à la, b) sur la, c) au, d) par la. 
23. Elle propose … aller au cinéma.                a) - , b) d’ , c) de, d)  à. 
24. Il … fumer ici.                                                               a) ne pas faut, b) ne faut pas, c) ne fait pas. 
25. Ma fille cadette est déjà … .                                             a) marié, b) marie, c) mariée. 
26. Ce samedi elle reste … sa mère.                                       a) chez, b) à, c) vers. 
27. Adèle, … ces phrases après le speaker.                           a) répètes, b) répéte, c) répète, d) répétes. 
28. Ils marchent vite.Qui … vite ?                 a) marchent, b) marche, c) marche-t-ils, d) marchent-ils. 
29. Regardez … ce beau tableau de Picasso.                          a) -, b) sur, c) à. 
30. Qu’est-ce que vous … à votre professeur ?                      a) parlez, b) disez, c) dites. 
31. La  mère  part et ses filles restent … .                               a) seules, b) seule, c) seuls. 
32. Fais vite … exercices.                                                        a) ses, b) tes, c) mes. 
33. Voulez- vous parler … cinéma ?                                        a) du le, b) de le, c) du, d) au. 
34. Notre professeur … géographie s’appelle monsieur  Bernard.     a) de, b) du, c) de la. 
35. … Pierre achète-t-il  à ses filles ?   a) qu’  , b) qu’est-ce que, c)  que. 
36. Ils habitent neuf, … rue  de la République.    a) - , b) à la, c) sur la. 
37. Le père parle … amis de sa fille.    a) avec les, b) aux, c) au. 
38. Quelle heure est-il ? - … dix  heures.   a) -, b) il est, c) il fait, d) il faut. 
39. Ecrivez ces mots … ligne.   a) à la, b) à la nouvelle, c)  à. 
40. …  reviennent ces touristes ?    a) où, b) d’où. 
41. Vous devez … vite.  a) écrir, b) écrivre, c) écrire, d) écriver. 
42. Ton professeur dit … tu fais des progrès.    a) -, b) que, c) qui, d) où. 
43. Il déjeune toujours à … même heure.    a) la, b) -, c) une, d) le. 
44. Qu’est-ce que vous … ici ?  a) font, b) faites, c) faitez. 
45. Michel se lève … neuf heures.                      a) de, 
46. Ton stylo est … la table.                                 b) à,    
47. Elle est assise … de la fenêtre.                        c) sur, 
48. La  mère demeure … ses filles.                       d) chez, 
49. Les amis parlent … la  musique.                     e) avec, 
50. Marie revient … elle  après les cours.             f) près de. 
 
8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету, экзамену) 

 
Экзамен (1 семестр), зачет (2 семестр) по дисциплине «Практический курс второго 
иностранного языка» включает в себя: 
• аудирование; 
• чтение текста; 
• перевод предложений. 

 
Экзамен (3, 4 семестр) по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка» 
включает в себя: 



• аудирование; 
• лексико-грамматический тест; 
• высказывание по изученной теме. 
  
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к лексико-грамматическому тесту для 
изучающих французский язык: 
1 семестр (к экзамену)  

• Количественные числительные. 
• Порядковые числительные. 
• Глаголы  2-й группы. 
• Относительные местоимения qui, que. 
• Степени сравнения прилагательных. 

2 семестр (к зачету) 
• Местоимения rien, personne, tout le monde. 
• Основные функции определенного артикля во французском языке. 
• Основные функции неопределенного артикля во французском языке. 
• Ближайшее будущее время Futur immédiat. 
• Безличный оборот il y a. 

3 семестр (к экзамену) 
• Общий вопрос. 
• Ближайшее прошедшее Passé immédiat. 
• Повелительное наклонение глаголов. 
• Система приглагольных местоимений, прямых и косвенных дополнений. 
• Вопросы к косвенным дополнениям и обстоятельствам. 

4 семестр (к экзамену) 
• Глаголы 3-й группы. 
• Сложное прошедшее время passé composé. 
• Степени сравнения прилагательных. 
• Степени сравнения наречий. 
• Наречие и прилагательное même. 

 
Примерный перечень тем к экзамену (зачёту) для изучающих французский язык 
1 семестр (к экзамену) 

1. Мой рабочий день. 
2.Распорядок дня различных людей 
3.Моя семья. 
4.Моя биография. 

2 семестр (к зачету) 
1. Моя учеба в университете. 
2.Урок иностранного языка. 
3. Как я провожу выходные. 
4. Свободный день.  

3 семестр (к экзамену) 
1. Моё хобби.  
2. Свободное время и увлечения. 
3. Времена года. 
4. Моё любимое время года. 

4 семестр (к экзамену) 
1. Праздники во Франции  (Рождество, Пасха). 



2. Географическое положение Франции. 
3. Франкофония, франкоязычные страны. 
4. Самый лучший город на земле.  

 
8.6. 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 ответов обучающегося на 
вопросы, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины. 
 

Алгоритм оценивания на экзамене, зачете 
1. Выполнение заданий и ответы на вопросы. 
2. Ранжирование по табличным данным степени владения компетенциями. 

 
Критерии экзаменационных оценок  

При определении требований к экзаменационным оценкам предлагается 
руководствоваться следующим: 
- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание программного (учебного) материала, умение свободно выполнять 
задания, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины; 
- оценки «хорошо» заслушивает студент, обнаруживший  полное знание программного 
(учебного) материала, успешно выполняющий задания, предусмотренные в рабочей 
программе учебной дисциплины; 
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
программного (учебного) материала в неполном объеме, в целом справляющийся с 
выполнением заданий, предусмотренных рабочей программы; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного (учебного) материала, допустившему принципиальные 
ошибки при ответе и при выполнении заданий, предусмотренных рабочей программой 
учебной дисциплины, не освоившему основных понятий дисциплины.     
 

 
Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 
ответы. Содержание изложено последовательно, логично. Используемый словарный запас 
соответствовал поставленной коммуникативной задаче; отсутствовали нарушения в 
использовании лексики. Были использованы разнообразные грамматические структуры, в 
целом соблюдался правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки 
отсутствовали. 

Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 
недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 
содержания вопроса либо не соответствовал поставленной коммуникативной задаче. 
Нарушена последовательность изложения мыслей, крайне беден словарный запас, часты 
случаи неправильного словоупотребления. Неправильно использованы грамматические 
структуры, допущены многочисленные ошибки, затрудняющие понимание высказывания и 
искажающие его смысл.  
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