


1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Синтаксис (первый  иностранный язык)» включена в вариативную часть

Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  направленность  (профиль)
образовательной программы «Иностранный (французский) язык /  Иностранный (английский)
язык», очной формы обучения.

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

Основной  целью дисциплины  «Синтаксис  (первый   иностранный  язык)» является
развитие у студентов следующих умений:

1. Понимать изученные грамматические явления на слух и при чтении тестов различных
функциональных стилей.

2. Грамматически правильно формулировать свои устные и письменные высказывания,
совершать речевые действия на французском языке в разных коммуникативных ситуациях с
соблюдением соответствующих стилистических норм.

3.  Уметь  решать  вопросы  функциональной  (синонимической)  взаимозаменяемости
грамматических  форм,  отдельных  элементов  предложения  или  самих  предложений  в
зависимости от коммуникативной направленности ситуаций.

Задачи дисциплины:
-  обучение  морфологии  и  синтаксису  французского  языка,  организованное  таким

образом,  чтобы  студенты  владели  отобранным  грамматическим  материалом  на  семантико-
грамматическом  уровне  при  определяющей  роли  синтаксической  семантики  в  развёрнутых
высказываниях  повествовательного,  описательного  и  проблемного  характера  при  их
восприятии и порождении;

- вооружение будущих специалистов знанием правил, необходимых для формирования
коммуникативных высказываний; 

-  формирование  понимания  сущности  коммуникативной  культуры  и  её  роли  в
функционировании грамматических структур;

- овладение навыками коммуникативной организации речевых высказываний;
- уяснение сущности понятий «морфология» и «синтаксис», их соотношения. 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:
1)общекультурными  компетенциями (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).

2) профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Синтаксис  (первый   иностранный  язык)»  является  дисциплиной
вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной



образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению
подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профиль)  образовательной  программы «Иностранный (французский)  язык  /
Иностранный (английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.2).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные в  рамках  школьного
курса  «Иностранный  язык»  или  соответствующих  дисциплин  среднего  профессионального
образования,  а  также  ряда  дисциплин  учебного  плана,  изученных  обучающимися  в  1-4
семестрах: «Практическая грамматика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая
фонетика».

Результаты изучения  дисциплины «Синтаксис  (первый иностранный язык)»  являются
теоретической  и  методологической  основой  для  изучения  дисциплин:  «Теоретическая
грамматика»,  «Практикум  по  культуре  речевого  общения»,  «Сравнительная  типология»/
«Лингвистика  текста»,  для  прохождения  педагогической  практики   по  первому  и  второму
иностранным языкам и написания ВКР.

4. Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся:

Объем дисциплины и виды учебной работы:

Дисциплина преподаётся в 5 и 6 семестре. Общая трудоёмкость составляет 8ЗЕ или 288
часо:  из них 128 часов аудиторной нагрузки (128 часов лабораторных занятий)  и 106 часов
самостоятельной работы с итоговым контролем экзаменом после 5 и 6 семестров. 
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5. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий.



5.1. Указание  тем (разделов)  и отведенного на них количества академических часов  и
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Наименование раздела и тем
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1. Коммуникативные типы предложения 10 9,1 2

2. Функционирование времен в письменной и устной 
речи.

10 9,1 2

3. Выражения  видовых  и  модальных  значений
посредством служебных глаголов.

10 9,1 1

4. Средства  выражения  вопроса  в  письменной  речи,
разговорном языке и фамильярной речи.

10 9,1 1

5. Восклицательное предложение. 10 9,1 1

6. Средства выражения приказа, просьбы, советы. 10 9,1 1

7. Средства  логического  и  эмоционального
выделения в письменной и устной речи

10 9,1 1

8. Вводные слова и предложения. 10 9,1 1

ИТОГО , 5 семестр 80 73 8

6 семестр

9. Средства выражения суждения, желания, чувства. 6 4,1 2

10. Сочинение  и  подчинение  в  разговорном  языке  и
письменной речи.

6 4,1 2

11. Средства выражения времени. 6 4,1 1

12. Средства  выражения  причины  и  следствия  в
разговорном языке и письменной речи.

6 4,1 1

13. Средства выражения цели. 6 4,1 1

14. Средства выражения условия. 6 4,1 1

15. Средства выражения уступки. 6 4,1 1

16. Средства выражения сравнения. 6 4,1 1

ИТОГО 6 семестр: 48 33 10 

Всего: 288 128 28

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 5 семестр



Тема 1. Коммуникативные типы предложения.

Повествовательное предложение. Особенности порядка слов в письменной речи. Обязательная
и факультативная инверсия. Порядок слов разговорном языке.

Интерактивная форма: работа в парах,  работа в микрогруппах.
Тема 2. Функционирование времен в письменной и устной речи.

Функционирование  времен  в  письменной  и  устной  речи.  Абсолютные  и  относительные
времена. Согласование времен в устной  и письменной речи

Интерактивная форма: работа в парах.
Тема 3. Выражение видовых и модальных значений  посредством служебных глаголов.

Выражение видовых и модальных значений  посредством служебных глаголов. Passé antérieur,
conditionnel, imparfait, passé composé для выражения видовых и модальных значений в устной
речи. 

Интерактивная форма: семинар-диспут.
Тема  4.  Средства  выражения  вопроса  в  письменной  речи,  разговорном  языке  и
фамильярной речи.

Вопросительное  предложение.  Средства  выражения  вопроса  в  разговорном  языке  и
фамильярной речи. Вопросительное предложение в письменной речи.  Усиление вопроса.

Интерактивная форма: семинар-беседа.
Тема 5. Восклицательное предложение.
Восклицательное  предложение.  Восклицательные слова,  частицы,  междометия,  выражающие
чувства, эмоции.

Интерактивная форма: работа в парах, семинар-диспут.
Тема 6. Средства выражения приказа, просьбы, совета.

Средства выражения приказа, просьбы, совета. Наклонения в побудительном предложении.

Интерактивная форма: семинар-беседа.
Тема 7. Средства логического и эмоционального выделения в письменной и устной речи.

Средства логического и эмоционального выделения в письменной и устной речи. Лексические и
грамматические средства выделения. Сегментация: антиципация и реприза.

Интерактивная форма: работа в парах,  работа в микрогруппах.
Тема 8. Вводные слова и предложения.

Вводные  слова:  личные  формы  глагола,  наречия,  местоимения  с  предлогом.  Вводные
предложения.

Интерактивная форма: работа в парах.

6 семестр

Тема 9. Средства выражения суждения, желания, чувства.



Средства выражения суждения,  желания,  чувства.  Индикатив и сюбжонктив при выражении
реального или желаемого действия. Синтаксические синонимы придаточного дополнительного.

Интерактивная форма: работа в парах,  работа в микрогруппах.
Тема 10.  Сочинение  и подчинение  для выражения признака  в  разговорном языке и в
письменной речи.

Сочинение и подчинение для выражения признака в разговорном языке и в письменной речи.
Употребление наклонений.

Интерактивная форма: работа в парах,  работа в микрогруппах.
Тема 11. Средства выражения времени.

Средства  выражения  времени.  Предлоги  и  союзы,  выражающие  одновременность,
предшествование и следование действий в ситуациях непосредственного общения. Сочинение и
подчинение. Синтаксические  синонимы  в придаточных времени.

Интерактивная форма: работа в парах.
Тема 12. Средства выражения причины и следствия в устной и письменной речи.

Средства  выражения  причины  и  следствия  в  устной  и  письменной  речи.  Употребление
наклонений. 

Интерактивная форма: работа в парах.
Тема13. Средства выражения цели.

Средства  выражения  цели.  Союзы,  вводящие  придаточное  цели,  в  разных  регистрах  языка.
Синтаксические синонимы.

Интерактивная форма: семинар-беседа.
Тема 14. Средства выражения условия.

Средства выражения условия. Сочинение и подчинение. Союзы, вводящие придаточное цели.
Синтаксические синонимы придаточного условного.

Интерактивная форма: семинар-беседа.
Тема 15. Средства выражения уступки.

Средства  выражения  уступки.  Союзы,  предлоги.  Наклонения  в  придаточных  предложениях.
Сочинение как синтаксический эквивалент в устной речи. 
Интерактивная форма: семинар-беседа.
Тема 16. Средства выражения сравнения.

Средства  выражения  сравнения.  Обороты,  синонимичные  придаточным  сравнения.
Употребление наклонений.

Интерактивная форма: семинар-беседа.

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



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную (288
часа) и внеаудиторную самостоятельную работу (106 часов) студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме выполнения упражнений,
практических  тестовых  заданий  по  дисциплине.  Аудиторная  самостоятельная  работа
обеспечена базой тестовых материалов, которая включает  контрольные работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным ответам;
- подготовка к письменным ответам.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Контрольная работа №1

Remplacez les subordonnées par les équivalents :

1. Un rideau rouge  masquait l’écran et au moment où la projection allait
commencer, on sonnait trois coups comme au théâtre.

2. Le goût de Jean-Paul Sartrepour le cinéma ne démentira au fur et à mesure que
ce nouvel art se développera.

3. Lorsqu’on est trop indulgent pour soi-même, on n’a pas le droit d’être sévère
pour autrui.

4. Quand on court après l’esprit, on attrape la sottise.
5. Après que nous avons manqué à un devoir grave, nous éprouvons du remords.
6. Depuis que Pasteur a découvert le monde des microbes, la lutte contre les
maladies infectueuses est devenue plus efficace.

7. Pendant que la fourmis amassait des provisions, la cigale chantait.
8. Après qu’il a plu, le beau temps revient.
9. On se sent meilleur après qu’on a admiré un beau spectacle.
10. Après que François I fut battu à Pavie, il écrivit à sa mère : «Tout est perdu,
fors honneur»

II. Mettez la forme voulue des verbes entre parenthèses :

1. Dès que vous (se faire) un plan, vous vous mettrez à écrire.
2. Garde-toi, tant que tu (vivre) , de juger les gens sur la mine.
3. Après qu’ils (boire), le renard et le bouc songèrent à sortir du puits.
4. Quand nous (revoir) le pays natal après un long voyage, notre coeur est doucement ému.
5. Venez quand je vous (appeler).
6. Chaque fois qu’on (violer) la parole donnée, on se déshonore.
7. Quand nous (entrer) dans la vie active, nous mettrons nos forces au service d’une noble cause. 
8. Il faut que tu tondes la pelouse avant que l’herbe ne (être) trop longue.
9. Une fois qu’il (être) à la retraite, il pourra enfin lire et voyager.
10. Que fait-on quand on (marcher) sur les pieds de quelqu’un ?

Контрольная работа № 2



I. Transformez les phrases. Mettez en relief le sujet du verbe.

1. Édith Piaf était une chanteuse très célèbre à son époque.

2. Ce jeune joueur de tennis sera un champion un jour. 

3. Tes photos seront de vrais chefs-d'œuvre.

4. René etJannick étaient mes amis les plus fidèles.

5. Les roses rouges sont les plus belles fleurs.

II. Mettez en relief le complément du verbe.

1. Il a écrit cette comédie l'année dernière.

2. Je prendrai mes vacances dans un mois.

3. Nous avons admiré le jeu des comédiens. 

4. J'achetais le journal chaque matin.

5. J'ai rencontré les auteurs au théâtre hier soir. 

6. Il a publié ces nouvelles récemment.

III. Mettez en relief le sujet du verbe, puis le complément d'objet direct. 

1. Marie-Thérèse et Jérôme ont fait une présentation superbe hier. 

2. Bertrand a prononcé un éloge chaleureux de l'invité d'honneur. 

3. Ce sculpteur dessinera un monument ultra-moderne. 

4. Ce film étranger a obtenu la Palme d'or à Cannes. 

5. François écrivait un livre de « série noire" au moment de sa mort. 

6. Ce jeune pianiste compose une musique très originale. 

7. Ces deux villes ont instauré des échanges culturels très fructueux. 

IV. Transformez les phrases. Mettez en relief l'expression du temps ou du lieu. 

1. Je suis  née / Paris.

2. Je pense faire mes courses demain. 

3.  Vous aurez vos billets dans deux jours. 

4.  J'ai grandi / Reims 

5.  J'ai fait mes études / la France 



6.  Nous nous sommes reposés le week-end dernier. 

7. J'ai voyagé avec ma famille / l'Afrique 

8.  Ils se sont rencontrés en 1992. 

9.  J'ai rencontré mon mari / le Japon 

10. On aura terminé à trois heures. 

11.  J'ai élevé mes enfants / les Antilles 

12. Elle aurait préféré déménager le mois prochain. 

13. J'ai passé mes jours les plus heureux là-bas. 

Контрольная работа № 3

I.  Exprimer  des  réactions.  Dites  si  chaque  phrase  exprime  une  réaction  de  sympathie  (S)  ou
d'antipathie (A) envers d'autres personnes, ou si elle exprime une réaction tout à fait différente (D). 

a.  .. .... je les trouve très sympa! 

b.  .. .... je ne veux plus le voir! 

c.  ...... Quelle angoisse! 

d.  .. .... Quelle idiote! 

e.  .. .... Quel culot! 

f  ...... Ça me fait plaisir de discuter avec vous! 

g ....... Que vous êtes désagréable! 

h...... Et puis quoi encore ? 

i.  ...... C'est un imbécile! 

j.  .  ..... Il est toujours content de la revoir! 

k . ...... Qu'est-ce qu'elle m'énerve! 

1.  .. .... Comment ça, tu n'y vas pas ? 

m ....... Tu m'agaces! 

n ....... Non mais, pour qui me prenez-vous? 

o ....... C'est à voir!

 II. L’intensité de l'accord ou du désaccord. Classez les phrases ou expressions suivantes selon les
catégories indiquées. 

a.  accord total  



b.  accord faible  

C.  désaccord faible  

d.  désaccord total  

1. Il n'en est pas question! / 

2. Ah ! ça oui! / 

3. Ça me paraît bien fi 

4. Pas du tout! /

5. Tout à fait! / 

6. Je n'ai rien contre! / 

7. Ça me semble impossible. / 

8. Ça se peut! / 

9. Absolument! / 

10. Ça ne se passera pas comme ça. / 

11. Je ne dis pas non! / 

12. C'est exact! / 

13. Je ne crois pas! / 

14. Pas vraiment. / 

15. Si vous voulez ... /  

16. Sans aucun doute. /  

17. Ce n'est pas certain! / 

18. Absolument pas! /

19. Tout compte fait, tu as parfaitement raison. /

20. Mais si! / 

21. Oui mais ... /

22. C'est inadmissible! / 

23. Je ne suis pas très convaincu! 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися



Темой  индивидуального  задания   для  самостоятельного  изучения  является
выполнение письменных упражнений в соответствии с тематикой дисциплины. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

В ходе прохождения курса «Синтаксис французского языка» студентам следует обратить
внимание  на  то,  что  высокая  эффективность  обучения  достигается  индивидуальной
активностью каждого. 

Домашнее задание в виде теоретических вопросов и упражнений представляют собой
форму  самоконтроля  усвоения  изучаемого  материала,  и  развивает  способность  учащихся
самостоятельно  искать  и  анализировать  теоретический  материал,  целенаправленно  его
просматривать, выбирать и комбинировать необходимые информационные блоки. Итог работы
необходимо фиксировать в письменной или устной форме.

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

1. Суходоева  Т.А.,  Методические  рекомендации  по  курсу  практической  грамматики
французского  языка  для  студентов  направления  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. – Ульяновск, УлГПУ им.
И.Н. Ульянова. 2018 год, - 18 с.

2. Привалова  Е.А.,  Миронова  Е.А.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к
занятиям по дисциплинам  «Синтаксис французского языка» для студентов направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация (степень) выпускника:
бакалавр  Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н.Ульянова», 2018. –  16 с.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно  не  на  сообщение  обучающемуся  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку  у  бакалавра  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда
и успешно профессионально реализовываться. 

В  процессе  оценки  бакалавров  необходимо  используются  как  традиционные,  так  и
инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства
совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные  средства
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  5   и  6  семестров  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.



7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы:

Компетенци

и

Этапы

формирования

компетенций

Показатели формирования компетенции -

образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

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

Теоретический

(знать)

базовые  правила
грамматики;
языковые
средства; 
требования  к
речевому  и
языковому
оформлению
устных  и
письменных
текстов. 

ОР-1

ОР-2
-

Модельный

(уметь)

Логично,
грамматически
корректно
выстраивать
высказывание,
понимать
повседневные
выражения;
-понимать  и
писать  тексты,
содержащие
фактическую
информацию,
отстаивать свою
точку зрения при
помощи
довольно
развернутых
дополнительных
рассуждений.
выводами,
-  дать  оценку

ОР-3

ОР-4

-



различным
идеям; 
- самостоятельно
извлекать
информацию  из
прочитанного, 
принять
активное
участие  в
обсуждениях 
-  понимать  и
извлекать
информацию  из
всех  форм
письменной
речи;
-уверенно и ясно
изложить
сложную  тему  -
писать  сложные
доклады,  статьи
и  эссе  с
аргументацией
или критической
оценкой. 

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества
учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов 

(ПК-4).

Теоретический

(знать)

понятие
образовательная
среда; 
- основные 
показатели 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного
процесса.

Пути
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов
обучения 

ОР-5

ОР-6

Модельный ОР-7



(уметь)

выявить
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов
обучения. 
-использовать
возможности
образовательной
среды для 
достижения этих
результатов
обучения;
-применять
средства
дисциплины  в
учебном
процессе;

-использовать
данные  о
возможностях
образовательной
среды для
достижения
результатов
обучения. 

ОР-8

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания:

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания

Карта диагностики сформированности образовательных результатов

№
п/п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИ
-НЫ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

СРЕДСТВА,
используемо-

го для

КОД диагностируемого 
образовательного результата 
дисциплины

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6



текущего
оценивания

образовательн

1
Коммуникат
ивные типы 
предложения

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+

2

Функционир
ование 
времен в 
письменной 
и устной 
речи

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

3

Выражение
видовых  и
модальных
значений
посредством
служебных
глаголов

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +

4

Средства
выражения
вопроса  в
письменной
речи,
разговорном
языке,
фамильярной
речи

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +

5
Восклицател
ьное
предложение

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +

6

Средства
выражения
приказа,
просьбы,
совета

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +

7 Средства
логического
и
эмоциональн

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + +



ого
выделения  в
письменной
и  устной
речи

8
Вводные 
слова и 
предложения

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + +

9

Средства 
выражения 
суждения, 
желания, 
чувства

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + +

10

Сочинение и 
подчинение 
в 
разговорном 
языке и 
письменной 
речи

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

11
Средства 
выражения 
времени

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

12

Средства 
выражения 
причины и 
следствия в 
устной и 
письменной 
речи

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

13
Средства 
выражения 
цели

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

14
Средства 
выражения 
условия

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

15
Средства 
выражения 
уступки

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

16 Средства 
выражения 

ОС-1 + +



сравнения Групповое 
обсуждение

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  групповое  обсуждение,
практические  задания,  контрольная  работа  по  практическим  вопросам  дисциплины.  Контроль
усвоения материала ведется регулярно в течение двух семестров на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение

                                          Критерии и шкала оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное количество
баллов

Знает  основные  правила  грамматики,
изучаемые в рамках данной конкретной
темы, базовые  правила  грамматики,
языковые средства,
требования  к  речевому  и  языковому
оформлению  устных  и  письменных
текстов. 

Теоретический (знать) 4

Знает  основные  правила  грамматики,
изучаемые в рамках данной конкретной
темы, базовые  правила  грамматики,
языковые средства,
требования  к  речевому  и  языковому
оформлению  устных  и  письменных
текстов  и  пути   обеспечения
результатов коммуникации.

Теоретический (знать) 4

Всего: 8 

ОС-2 Практическое задание

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное количество
баллов

Использует  теоретические  знания  для
выполнения  практического  задания,
соблюдает  требования,  предъявляемые
к  содержанию,  структуре  и
оформлению.

Теоретический (знать)

2

Может  выполнить  практическое Модельный (уметь) 2



задание  самостоятельно,  прибегая  в
случае  затруднений  не  к  помощи
преподавателя, а используя справочный
материал.
При  презентации  выполненного
задания  соблюдает  языковые  нормы
устной  и  письменной  коммуникации,
дает  собственную  оценку
выполненному заданию. 

Модельный (уметь)

4

Всего: 8

ОС-3 Контрольная работа

Контрольная работа представляет собой тест  (образец теста приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)

Знает основные правила грамматики,
изучаемые в рамках данной конкретной
темы,  и  их  применения  в
коммуникативной ситуации.

Теоретический
(знать)

28

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам

При проведении экзамена учитывается  уровень знаний обучающегося при ответах на
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на
дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания экзамене:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся перечисляет основные 
правила, теоретические положения 
изучаемой темы.  

Теоретический (знать) 0-18

Обучающийся знает основные правила, 
теоретические положения изучаемой 
темы.

Теоретический (знать) 19-39



Обучающийся обосновывает основные 
правила, теоретические положения 
изучаемой темы.

Модельный (уметь) 40-56

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта деятельности,  характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Коммуникативные типы предложений.
2. Согласование времен в устной и письменной речи.
3. Видовые и модальные значения французских времен.
4. Общий и частичный вопрос в разных регистрах языка.
5. Средства выражения восклицания.
6. Логическое и эмоциональное выделение членов предложения.
7. Ограничение в утвердительном и отрицательном предложении.
8. Способы выражения просьбы, совета, приказа.
9. Средства выражения суждения.
10. Средства выражения желания и чувства.
11. Выражение категории времени.
12. Средства выражения причины.
13. Средства выражения цели.
14. Средства выражения условия, гипотезы, предположения.
15. Средства выражения уступки.
16. Средства выражения сравнения.
17. Коммуникативные типы предложений.
18. Согласование времен в устной и письменной речи.
19. Видовые и модальные значения французских времен.
20. Общий и частичный вопрос в разных регистрах языка.
21. Средства выражения восклицания.
22. Логическое и эмоциональное выделение членов предложения.
23. Ограничение в утвердительном и отрицательном предложении.
24. Способы выражения просьбы, совета, приказа.
25. Средства выражения суждения.
26. Средства выражения желания и чувства.
27. Выражение категории времени.
28. Средства выражения причины.
29. Средства выражения цели.
30. Средства выражения условия, гипотезы, предположения.
31. Средства выражения уступки.
32. Средства выражения сравнения.

             Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы.

7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.



№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства

в фонде

1. Групповое 
обсуждение

При групповом обсуждении заданной темы
оценивается  содержание  высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка
вопроса,  содержание  выступления
заявленной  теме,  соблюдение  языковых
норм, владение невербальными средствами).

Темы для 
группового 
обсуждения

2. Практическое 
задание

Может выполняться индивидуально, в парах
либо  в  малых  группах  (по  3  человека)  в
аудиторное и во внеаудиторное время (сбор
материала по теме работы). 

Перечень  заданий 
для индивидуальной
работы 

3. Контрольная 
работа

Контрольная  работа  выполняется  в  форме
письменного  тестирования  по
теоретическим вопросам курса. Регламент –
1-1.5 минуты на один вопрос.

Тестовые задания

4. Экзамен в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки   учитывается  уровень
приобретенных  компетенций  студента.
Компонент  «знать»  оценивается
теоретическими  вопросами  по  содержанию
дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть»  -  практикоориентированными
заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету.

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

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 5 семестр

№п/п
Вид деятельности

Максимальное
количество 
баллов за 
занятие

Максимальное
количество 
баллов по

1. Посещение лабораторных занятий 1 40
2. Работа на занятии:

- самостоятельная работа;
- результат выполнения домашней работы;

8
2
3

320



- работа на занятии 3
3. Контрольная работа №1

Контрольная работа №2
Контрольная работа №3

28
28
28

84

4. Экзамен 28 56
ИТОГО 5 зачетных единицы 500

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 6 семестр

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество
баллов за
занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
1. Посещение лабораторных занятий 1 24
2. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-результат выполнения домашней работы;
- работа на занятии.

8
2
3
3

192

3. Контрольная работа № 4 28 28
4. Экзамен 56 56
ИТОГО: 3 зачетных единицы 300

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 5 семестр

Посещени
е лекций

Посещение 
лабораторных

и 
практических

занятий

Работа на 
лабораторных

и
практических 

занятиях

Контрол
ьные

работы 
Экзамен 

5
семестр

Разбаллов
ка по
видам
работ

-
40 х 1=40 

балла
40 х 8=320

балла

28 х 3=
56

баллов

56
баллов

Суммарн
ый макс.

балл
- 40 баллов max

256 баллов
max

84 балла
max

500
баллов

max

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 6 семестр

Посещение 
лабораторных 
занятий

Работа на 
лабораторных
занятиях

Контрольная
работа

Экзамен 

6
семестр

Разбалловк
а по видам 
работ

24 х 1=24 
баллов

24 х 8=192 
баллов

1х28=28 
баллов 56 балла

Суммарны
й макс. 
балл

24 балла max 216 балла max
244 баллов

max
300 баллов 
max



Критерии оценивания работы студента по дисциплине в 5 семестре

По  итогам  5  семестра,  трудоёмкость  которого  составляет  5  ЗЕ,  студент  набирает
определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной
шкале,  характеризующей  качество  освоения  студентом  знаний,  умений  и  навыков  по
дисциплине согласно следующей таблице:

Оценка Баллы (5 ЗЕ)
«отлично» 461-500
«хорошо» 381-460

«удовлетворительно» 301-380
«неудовлетворительно» ≤300

Критерии оценивания работы студента по дисциплине в 6 семестре
По  итогам  6  семестра,  трудоёмкость  которого  составляет  3  ЗЕ,  студент  набирает

определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценке  по  принятой  трёхбальной
шкале,  характеризующей  качество  освоения  студентом  знаний,  умений  и  навыков  по
дисциплине согласно следующей таблице:

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» менее 150

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

Основная литература
1. Тарасова, Анна Николаевна. Грамматика современного французского языка: сборник 
упражнений по синтаксису. - М.: ООО "Нестор академик паблишерз", 2005. - 252, [1] с. - Обл. 
на фр. яз. - ISBN 5-901074-35-1. 
2.Тарасова, Анна Николаевна. Французский язык: практикум по теорет. грамматике: [для вузов 
по специальности "Теория и методика преподавания иностр. яз. и культур"] / А. Н. Тарасова,  
Рощупкина, Е. А.; Е. А. Рощупикна, Н. Б. Кудрявцева. - М.: Высшая школа, 2003. - 203, [1] с. - 
ISBN 5-06-004579-Х. 
4. Томашпольский В.И. Французская грамматика. Теоретический курс: учебное пособие. – 
Екатеринбург: Изательство Уральского университета, 2012. – 224 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240440

Дополнительная литература
1.Иванченко  А.И.  Грамматика  французского  языка  в  упражнениях:  400  упражнений;
комментарии; ключи. - СПб.: Каро, 2008. - 316, [1] с. - Список лит.: с. 317. - ISBN 5-9925-0090-
5. 
2. Иванченко А.И. Практика французского языка. Сборник упражнений по грамматике. - СПб.:
Издательство Союз, 2005. - (Изучаем иностранные языки). - 317, [1] с. - ISBN 5-94033-012-6.  
3.  Коржавин А.В.. Французский язык. Грамматический справочник: [для неязыковых вузов]. -
3-е изд. - М.: Издательство "КДУ", 2007. - 191 с. - ISBN 5-98227-285-0.
4.  Милорадович,  Живан  М.  Французско-русский,  русско-французский  словарь.  Слова  и  их
грамматические формы / Ж. М. Милорадович; под ред. Бранки Станисавлевич; ред. рус. текста
И. Марфунина; пер. И. Шестаков. - М.: Вече, 2007. - 739, [1] с. - ISBN 5-9533-2118-1.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240440


5. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса.- Москва: Прогресс, 1988. – 656 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39114&sr=1

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

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

Количеств
о

пользователей
1 «ЭБС

ZNANIUM.COM»
Договор 

№ 2304 от
19.05.2017

с
31.05.2017  по

31.05.2018
6 000

2 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор
№ 1010 от
26.07.2016

с
22.08.2016 по

21.11.2017
6 000

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В соответствии  с  учебным планом соответствующей  специальности  дисциплина «Синтаксис
(первый иностранный язык)» изучается
студентами в 5 и 6 семестрах.

Успешное  изучение  курса  требует  от  студентов  посещения  и  активной  работы  на
занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,  ознакомления  с  базовыми
учебниками, основной и дополнительной литературой.

Проработка теоретического материала – одна из форм активной самостоятельной работы
студентов,  требующая  навыков  и  умения  кратко,  схематично,  последовательно  и  логично
фиксировать  основные  положения,  выводы,  обобщения,  формулировки.  В  конце  занятия
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать
уточняющие вопросы по изучаемому материалу.

Занятия   нацелены  на  освещение  наиболее  трудных  вопросов,  а  также  призваны
способствовать формированию навыков коммуникативной организации речевых высказываний.
Предполагается  также,  что  студенты  приходят  на  занятия,  предварительно  проработав
соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой, и выполнив
определенное количество тренировочных упражнений по теме.

На занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного
материала,  показать  знание  основных  понятий,   категорий  и  способов  оформления
коммуникативного  высказывания.  Это  позволяет  студенту  соединить  полученные
теоретические  знания  с  решением  конкретных  практических  задач  и  моделей  в  области
синтаксиса. 

Занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование  индивидуальных  навыков
решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а
также  ведения  дискуссий.  Конкретные  пропорции  разных  видов  работы  в  группе,  а  также
способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия.

Основным  методом  обучения  является  самостоятельная  работа  студентов  с  учебно-
методическими   материалами,  научной  литературой,  выполнение  тренировочных
грамматических упражнений. 

Основной  формой  итогового  контроля  и  оценки  знаний  студентов  по  дисциплине
«Синтаксис » является экзамен в 5 и 6 семестре. 



Планы лабораторных занятий

5 семестр
Лабораторные занятия № 1-4.

Тема: Коммуникативные типы предложений (8 часов).

Цель: Сформировать у студентов понятие о коммуникативных типов предложения. 
Рекомендации к самостоятельной работе: При  изучении темы  студенты должны,
прежде всего, ознакомиться с вопросами для самоконтроля. Далее следует внимательно
ознакомиться с с ключевыми понятиями и терминами с их определениями, выполнить
письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 5-8. 

Тема: Функционирование времен в письменной и устной речи (8 часов).

Цель: Сформировать у студентов понятие о системе времен во французском языке.

Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 9-12.  

Тема: Выражение видовых и модальных значений  посредством служебных глаголов (8
часов).

Цель: Сформировать у студентов понятие о способах выражения видовых и модальных
значений во французском языке. 
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:



1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 13-16.  

Тема: Средства  выражения  вопроса  в  письменной  речи,  разговорном  языке  и
фамильярной речи (8 часов).

Цель: Сформировать  у  студентов  понятие  о  способах  выражения  вопроса  в  разных
регистрах французского языка. 
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 17-20.  

Тема: Восклицательное предложение (8 часов).

Цель: Сформировать у студентов  понятие  о видах восклицательных предложений во
французском языке.
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 21-24.  

Тема: Средства выражения приказа, просьбы, совета (8 часов).

Цель: Изучить средства выражения приказа, просьбы, совета во французском языке.
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:



1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 25-28.  

Тема: Средства логического и эмоционального выделения в письменной и устной форме
(8 часов).

Цель: Сформировать у студентов понятие о средствах логического и эмоционального
выделения во французском языке.
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 29-32.  

Тема: Вводные слова и предложения (8 часов).

Цель: Изучить вводные слова и предложения во французском языке , их функции
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

6 семестр

Лабораторные занятия № 1- 3 

Тема: Средства выражения суждения, желания, чувства (6 часов).

Цель: Изучить средства выражения суждения, желания, чувства
Рекомендации к самостоятельной работе:



При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 4-6 

Тема: Сочинение и подчинение в разговорном языке и письменной речи (6 часов).

Цель: Изучить средства сочинительной и подчинительной связи
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 7-9 

Тема: Средства выражения времени (6 часов).

Цель: Изучить средства выражения временных отношений во французском языке
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 10-12

Тема: Средства выражения причины и следствия в разговорном языке и письменной
речи (6 часов).

Цель: Изучить средства выражения причины и следствия во французском языке
Рекомендации к самостоятельной работе:



При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 13-15

Тема: Средства выражения цели (6 часов).

Цель: Изучить средства выражения цели во французском языке
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 16-18

Тема: Средства выражения условия (6 часов).

Цель: Изучить средства выражения условия во французском языке
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 19-21 

Тема: Средства выражения уступки (6 часов).

Цель: Изучить средства выражения уступки во французском языке
Рекомендации к самостоятельной работе:



При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

Лабораторные занятия № 22-24 

Тема: Средства выражения сравнения (6 часов).

Цель: Изучить средства выражения сравнения во французском языке
Рекомендации к самостоятельной работе:
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для
самоконтроля.  Далее следует внимательно ознакомиться  с  с  ключевыми понятиями и
терминами с их определениями, выполнить письменные задания по теме.

  Содержание работы:

1. Введение и отработка грамматического материала.
2. Выполнение упражнений по изученной теме.

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной
форме.  

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

* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.
* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО)

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

Наименование
специальных* помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты
подтверждающего

документа
пер. Карамзина, дом 3/2. 
Аудитория № 34 
Компьютерный класс. 
Аудитория для практических 

Посадочные места –21

Стол студенческий –5

Лицензионные программы*
Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 



занятий. Компьютерный стол - 11

Стул ученический –21

Стол преподавательский – 1

Стул преподавательский – 1 

моноблок  Lenovo  11  шт.,
источник  бесперебойного
питания  Ippon –  11  шт.,
коммутатор D-Link

Доска классная (инв. номер 
9121572)

Огнетушитель № 9

бесплатная лицензия, 
пролонгировано.

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия

EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г.,
действующая лицензия.

* Операционная система 
Windows 7Pro, договор 
№0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия.

* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 2010
OLP NL Academic, Open 
License: 60696830, договор 
№200712-1Ф от 20.07.2012 г.,
действующая лицензия.

* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.

* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
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