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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи (второй язык)» включена в              

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Иностранный (английский). Иностранный      

(французский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Практика устной и письменной речи» обеспечение достаточно 

свободного, нормативно правильного и функционально адекватного владения всеми видами 

речевой деятельности на изучаемом языке с учетом коммуникативных сфер будущей про-

фессиональной деятельности, общение с носителями языка, чтение аутентичной литературы; 

просмотр телепередач и кинофильмов на иностранном языке. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Практика устной и письменной речи (вто-

рой язык)». 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

 языковые сред-

ства (лексиче-

ские, граммати-

ческие, фонети-

ческие), на осно-

ве которых со-

вершенствуются 

базовые умения 

говорения, ауди-

рования, чтения 

и письма; 

  
 

ОР-2 

писать четкие, хорошо структу-

рированные тексты по сложной 

тематике, подчеркивая важные, 

остро стоящие вопросы, расши-

ряя и подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно развер-

нутых дополнительных рассуж-

дений, доводов и подходящих 

примеров и завершая повество-

вание выводами; 

 

 

ОР-3 

способно-

стью пере-

давать ин-

формацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и пра-

вильно объ-

ясняя суть 

проблемы 
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способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию  

 

 (ОК-6) 

ОР-4 

содержание про-

цессов самоорга-

низации и само-

образования, их 

особенности и 

технологий реа-

лизации, исходя 

из целей совер-

шенствования 

профессиональ-

ной деятельности 

(демонстрирует 

знание содержа-

ния и особенно-

стей процессов 

самоорганизации 

и самообразова-

ния, но дает не-

полное обосно-

вание соответ-

ствия выбранных 

технологий реа-

лизации процес-

сов целям про-

фессионального 

роста). 

 

ОР-5 

 

планировать цели и устанавли-

вать приоритеты при осуществ-

лении деятельности; самостоя-

тельно строить процесс овладе-

ния информацией, отобранной 

и структурированной для вы-

полнения профессиональной 

деятельности (может затруд-

ниться при обоснование вы-

бранных целей и приоритетов) 

ОР-6 

 технологи-

ями органи-

зации про-

цесса само-

образования 

и самоорга-

низации. 

 

способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для до-

стижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

(ПК-4) 

ОР – 7 

основные показа-

тели обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

ОР-8 

использовать возможности об-

разовательной среды для  

достижения личностных, мета-

предметных и предметных ре-

зультатов обучения, применять 

средства преподаваемого учеб-

ного предмета в учебно-

воспитательном процессе 

ОР-9 

двумя и бо-

лее техно-

логиями 

формирова-

ния лич-

ностных, 

метапред-

метных и 

предметных 

результатов 

обучения, 

методиче-

скими при-

емами при-

менения 

средств 

преподава-

емого учеб-

ного пред-

мета в учеб-

но-

воспита-

тельном 

процессе. 
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способность владеть 

устойчивыми навы-

ками порождения 

речи на иностран-

ных языках с учетом 

их фонетической 

организации, сохра-

нения темпа, нормы, 

узуса и стиля языка 

(ПКд 3) 

ОР-10 

лексический ма-

териал, необхо-

димый для про-

явления комму-

никативной ком-

петенции в 

наиболее распро-

странённых ситу-

ациях в офици-

альной и неофи-

циальной сферах. 

ОР-11 

достаточно свобод-

но высказываться на иностран-

ном языке, демонстрируя пра-

вильное произношение и инто-

нацию 

ОР-12 

произноси-

тельными 

навыками, 

навыками 

аудирова-

ния, чтения 

и говорения 

на ино-

странном 

языке и 

уметь их 

реализовы-

вать в раз-

личных си-

туациях 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи (второй язык)» включена в              

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Иностранный (английский). Иностранный      

(французский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.10. Практика устной и письменной 

речи (второй иностранный язык) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися  в предыдущих семестрах: «Практическая фоне-

тика», «Практическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилисти-

ка». 

Результаты изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи (второй ино-

странный язык)» являются теоретической и методологической основой для изучения дисци-

плин: «Теоретическая грамматика», «Зарубежная литература (второй иностранный язык)», 

«Аналитическое чтение (второй иностранный язык)», «Лингвострановедение и страноведе-

ние (второй иностранный язык)». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
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Зач. 

ед. 

3 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

Часы 

4 
3

3 
108 - 48 60 24 зачет 

5 
4

4 
144 - 64 53 20 экзамен 

6 
4

4 
144 - 64 53 40 экзамен 

7 
3

3 
108 - 48 33 24 экзамен 

8 
4

4 
144 - 64 53 40 экзамен 

9 
4

5 
180 - 80 73 36 экзамен 

10 
4

4 
144 - 64 53 40 экзамен 

Итого: 
2

27 
972 - 432 378 224  

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием 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 

 

№ 

п/п 

Разделы  

дисциплины  

и тема 

Количество часов по формам организации обучения 

Практиче-

ские (лабо-

раторные) 

занятия 

Самостоя-

тельная  

работа 

кол-во ЗЕ Объем 

уч.раб. 

с примен. 

интер-

акт.форм 

4 семестр 

1 Семья. Учеба. Ра-

бочий день. Вы-

ходные. Хобби.   

48 60 3 ЗЕ 24 

 Итого за 4 семестр 48 60 3 ЗЕ 24  (50%) 

5 семестр 
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2 Дом. Квартира. 32 28 2 ЗЕ 10 

3  Еда, в магазине.  32 25 2 ЗЕ 10 

 Итого за 5 семестр 
64 53 4 ЗЕ 

20 

(42%) 

6 семестр 

4 Покупки. В уни-

вермаге. 
16 13 1 ЗЕ 10 

5 Город. 16 13 1 ЗЕ 10 

6 Путешествие. 16 14 1 ЗЕ 10 

7 Погода. Времена 

года 
16 13 1 ЗЕ 10 

Итого за 6 семестр 64 53 4 ЗЕ 40 (62,5%) 

7 семестр 

8 У врача. 16 10 1 ЗЕ 8 

9 Спорт 8 7 0,5 ЗЕ 4 

10 Внешность, харак-

тер 
8 6 0,5 ЗЕ 4 

11 Библиотека, книги 16 10 1 ЗЕ 8 

Итого за 7 семестр 48 33 3 ЗЕ 24(50%) 

8 семестр 

12 Кино 16 14 1 ЗЕ 10 

13 телевидение 16 13 1 ЗЕ 10 

14 Театр 16 13 1 ЗЕ 10 

15 Музыка 16 13 1 ЗЕ 10 

Итого за 8 семестр 64 53 4 ЗЕ 40 (62,5%) 

9 семестр 

16 Иностранные язы-

ки и проблемы их 

изучения. 

20 18 1 ЗЕ 10 

17 Выбор профессии. 20 18 1 ЗЕ 10 

18 Проблемы молоде-

жи 
20 18 1 ЗЕ 10 

19 Экология и её про-

блемы 
20 19 2 ЗЕ 10 

 Итого за 9 семестр 80 73 5 ЗЕ 40 (62,5%) 

10 семестр 

20 Технический про-

гресс 
32 27 2 ЗЕ 18 

21 Искусство 32 26 2 ЗЕ 18 

Итого за 10 семестр 64 53 4 ЗЕ 32(50%) 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

2 курс 

I.     Учеба  в университете. На уроке французского языка. В фонолаборатории. У расписания.     

        На экзамене. Обиходные классные выражения. 

II. Мой рабочий день. Время. Рабочие часы. Режим приема пищи.  

III. Занятия после учебы. Прогулки, поездки по городу. Хобби. Клубы по интересам. В 

гостях (на дне Рождения). Семейные торжества. 

Интерактивная форма:  работа в парах (диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, 

сюжетная игра, групповая дискуссия 
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3 курс 

I.     Квартира. Городской дом. Дом в деревне. Квартира в многоэтажном доме. 

II. Еда. Кафе. Ресторан. Продовольственный магазин. 

III. Покупки. Универмаг. Рынок. Одежда. Денежные единицы.  

IV. Город. Ориентация в городе. Виды городского транспорта. Достопримечательности 

Москвы, Ульяновска 

V. Путешествие на поезде, самолете, корабле, автомобиле. На таможне. Размещение в гос-

тинице. 

VI. Время года. Погода.  

Интерактивная форма: работа в парах (диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, 

сюжетная игра, групповая дискуссия 

 

4 курс 

I.    Визит к врачу. Название болезней. Медицинское страхование. В аптеке. Вредные при-

вычки. 

II.    Виды спорта. Здоровый образ жизни. Правильное питание. 

III. Личность. Описание внешности и характеристика личности. Восприятие людей. Настро-

ения и чувства.  Межличностные отношения.  Типы характеров. Ситуации и проявление 

эмоций. 

IV.  Посещение библиотеки.   

V.   Кино, посещение кинотеатра, любимые кинофильмы. История кинематографа. Всемирно 

известные режиссеры. Жанры современного кино. Кинокритика. Будущее кинематографа. 

VI. Театр, театральная постановка, оценка драматического произведения, театральной поста-

новки. 

VII. Музыка в жизни человека. Музыкальные направления. Великие музыканты. 

Интерактивная форма: работа в парах (диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, 

сюжетная игра, групповая дискуссия 

 

5 курс 

I. Иностранные языки и проблемы их изучения. Роль иностранного языка в жизни современ-

ного человека. 

II. Выбор профессии, профессия учителя. Хорошее образование – лучшие шансы в жизни. 

Система образования во Франции и России. Школа, школьная практика. 

III. Проблемы молодежи: безработица, наркомания, девиантное поведение, конфликт поко-

лений. Молодежь и общество  

IV. Искусство: архитектура, живопись, виды изобразительного искусства. Музей: в музее, 

виды музеев, экскурсия; картинная галерея. Искусство Франции. Париж и его музеи. 

V. Экология и её проблемы. Человек и природа. Воздействие человека на окружающую сре-

ду. Природные и техногенные катастрофы. 

VI. Технический прогресс. Изобретения. Инновации. Технофобия и отторжение прогресса. 

Интерактивная форма: работа в парах (диалоги), работа в микрогруппах, мини-диспуты, 

сюжетная игра, групповая дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) выполнить 

задания, связанные с грамматической темой; 2) выполнить лексико-грамматические упраж-

нения; 3) выполнить задания по речевой тематике курса (составить ситуацию, тему, написать 

сочинение;  4) выполнения тестовых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выучить активные слова и выражения по теме;  
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- прочитать текст, 

 - подготовить ответы на вопросы,  

-  выполнить задания, связанные с лексикой;  

-  подготовить пересказ и комментарий текста  

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, 

Интернет-ресурсами. При подготовке индивидуального домашнего чтения студент индиви-

дуально подбирает произведение в соответствии с рекомендациями преподавателя (неадап-

тированное произведение франкоязычной литературы). При подготовке к контрольным ра-

ботам и экзаменам следует обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некото-

рые аспекты дисциплины. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (28 баллов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл   

 
  Travail de contrôle  1 

 

1. Назовите букву, которая не произносится во всех словах: 

baptiser, sculpteur, compter, dompter, dompteur, baptême, sculpture, compteur 

 

2.  Сгруппируйте слова: а) со звуком [s]        б) со звуком  [t] 

 

1) patience       2) question      3) égyptien      4) démocratie 

5) national        6) vestiaire      7) balbutier     8) aristocratie  

 

3. Назовите слова со звуком [g]: 

1) gymnastique      2) orangeade      3) courageux      4) fatigant  

5) fatiguant            6) geôle              7) ghetto             8) guitare 

9) extravaguant     10) divergeant 

 

4. Укажите случаи  обязательного связывания внутри ритмической группы: 

1) nos amis    2) nous  parlions espagnol    3) quand elle viendra   4) vers elle  5) sert-il? 

6) ils étudient    7) les héros    8) je suis allé     9) les héroïnes    10) chers amis     

 

Travail de contrôle  2 

 

Выберите AVOIR  или  ETRE 

A.  

1)  Il est  … par le train de 15 heures.         a) partir   b) voyager  c) prendre 

2)  Ils sont  … au restaurant.                       a) manger   b) aller   c) déjeuner 

3)  Elle est … très riche.                              a) être    b) gagner   c) devenir 

4)  J’ai  …beaucoup ce soir.                        a) travailler   b) partir   c) descendre 

5)  Il a   …en 1990.                                     a) mourir    b) naître   c) disparaître 

6)  Je lui ai …                                              a) voir   b) parler    c) visiter 

7)  Il est  …chez des amis.                          a) aller    b) visiter   c) manger 

 

B.    

1) Samedi je (passer) la chambre à l’aspirateur. 2) L’été passé ne pas (être) très chaud.  3) Il (savoir) le faire. 

4) Ils me (offrir) de belles roses. 5) Cet appareil de photo, vous le (acheter) où? 6) Comment tu (pouvoir) 

faire une telle erreur?  7) Nous (oublier) le sac dans la voiture. 8) On ne pas (dormir) assez.  9) Nous 

(manger et boire)  beaucoup. 10) Je (avoir) tort d’acheter cette voiture. 

 

C.  Определите род: мужской – H,  женский – F. 
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1) Je suis marié, j’ai deux enfants. 

2) Je suis née le 28 février 1975. 

3) Mon mari est parti pour la Chine. 

 

Travail de contrôle   

1. Выберите нужное местоимение 

1) Monsieur Leblanc, je  …connais très bien.                                                      a) le   b) l’  c) lui 

2) Quant aux monuments de Paris, je  …ai visités tous pendant mon dernier séjour dans la capitale.                                                                                                               

                                                                                                                              a) le   b) l’   c) les 

3) J’ai trouvé un porte-monnaie dans la rue et je  …ai apporté au commissariat.  

                                                                                                                              a) le   b) l’     c) la  

4) Mes voisins, je ne … rencontre jamais!                                                           a) le   b) la    c) les  

5) Je prends Sylvie et je  …conduis à l’école.                                                      a) le   b) la    c) les 

6) Où est Fabienne?  Il y a une heure que je …attends.                                        a) le   b) l’     c) la 

7) Je regarde Marie et je  … parle.                                                                        a) la   b) lui   c) leur 

8) Nous avons rencontré Sylvie et Aurélien et nous  …avons proposé  de venir dîner  dimanche.                                                                                  

                                                                                                                              a) les  b) lui   c) leur 

9) Mon ami grec était de passage à Paris, je  …ai rencontré dans la rue et je  … raconté mon voyage au 

Canada.                                                                    a) le   b) lui   c) leur      a) le   b) lui    c) leur 

10) Il ne répond pas quand on  …interroge sur sa vie privée.                             a) le   b) la     c) lui 

 

2. Поставьте в страдательный залог, согласовав время  в зависимости от смысла: 

1. Moscou (fonder) en 1147. 2. La tour Eiffel (construire) en 1887. 3. Paris (visiter) par des milliers de 

touristes. 4. Cet edifice (bâtir) l’année prochaine. 5. En hiver la terre (couvrir) de neige.  

 

3.. Поставьте в активный залог: 

1. Tu es appelé par un ami. 2. En été Moscou est visitée par des milliers de touristes. 3. Cette statue a été 

érigée il y a deux siècles. 4. Les places et les rues étaient ornées de drapeaux. 5. Vous serez attendus par vos 

camarades. 6. Ce professeur est aimé et estimé de tous. 

 

Travail de contrôle 3 

Traduisez du russe en français : 

1) Вы сделали много ошибок, перепишите эту работу. 

2)  Мы с удовольствием принимаем ваше приглашение. 

3) Вы хорошо знаете его привычки. Вы знаете, что он любит проводить время в кинотеатре. 

4) Прохожие часто останавливаются перед этой витриной. 

5) Позавчера я встретил его на площади. 

6) Поезд опаздывает на 15 минут. 

7) Я оставил чемодан в камере хранения. 

8) Я хотел бы совершить морское путешествие, но меня укачивает на корабле. 

 

Travail de contrôle 4 

Traduisez du russe en français : 

1) Если бы ты меня послушал, и мы поехали бы на такси, мы бы не опоздали. 

2) Не могли бы вы показать мне дорогу? 

3) Я думаю, мой друг не поступил бы так. 

4) С вашей помощью я смог бы решить эту проблему. 

5) Им следовало бы обсудить этот вопрос. 

6) Последнее время у него грустный вид. Уж, нет ли у него каких-либо неприятностей. 

 

Travail de contrôle 5 

1. Trouvez des synonymes des mots et des expressions en italique : 

1. Encore une fois, le monde m’a trahi. 
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2. Il faut agir avec prudence 

3. Ce tableau ne pouvait pas coûter cinq millions 

4. Tes mots sont insultants. 

5. Tu peux me rendre ce livre à la fin du mois. 

6. C’était le moment de montrer du tact. 

2. Traduisez : 

1) Я уверен, что они приложили все силы, чтобы поехать во Францию в начале лета. 

2) Поначалу я испытывал угрызения совести, но потом понял, что я не предатель. 

3) Я своими собственными глазами видел, как она вела себя по отношению ко мне, 

поэтому не могу принять ее с распростертыми объятиями. 

4) Ложные ценности повсюду обнаруживают себя в нашем обществе. 

5) Почему ты избегаешь говорить на эту тему? 

Travail de contrôle 6 

1. Trouvez des synonymes des mots et des expressions en italique : 

1. Ne voulant plus vivre avec ses parents, elle s’est sauvée  de la maison. 

2. Je ne veux pas que tu me racontes des histoires imaginaires . 

3. Elle est celle qui se plaint toujours. 

4. Un coup d’oeil avait suffi à en convaincre Renaud.  

5. Ignorant la pluie, il allait en avant.  

6. Cela peut vous faire du mal. 

7. La scène a l’air de vous créer des difficultés. 

8. Encore une fois, le monde l’a trahi.  

 

    2. Traduisez : 

9. Ваша ошибка заключается в том, что вы полагаете, что все должны вам помо-

гать. – А в чем заключается Ваша ошибка? 

10. Она посмотрела на себя в зеркало и поправила  волосы. 

11. Наконец-то все проблемы уладились. 

12. Зря ты не слушаешь советы своих родителей.  – Мои проблемы никого не ка-

саются. 

13. Весь вечер он нас умолял  не выдавать  его секрета. 

 

Travail de contrôle 7 

Traduisez du russe en français : 

1. Мы хотим, чтобы вы нам сами рассказали эту историю. Жаль, что вы не слышите нас. 

2. Она настаивала на том, чтобы они покинули страну. 

3. Они требуют, чтобы вы вернули их документы. Боюсь, как бы они не позвонили в по-

лицию. 

4. Он умоляет, чтобы мы ему помогли. Боюсь, мы не можем ему помочь 

5. Я им скажу, что мы решили поехать в Париж на выходные. Сомневаюсь, что они за-

хотят поехать с нами. 

6. Мы удивлены, что вы не сдали экзамен. Мы думаем, что этот предмет не слишком 

сложный.  

Travail de contrôle 8 

Traduisez du russe en français : 

1. Студенты, делающие большие успехи, обычно хорошо сдают экзамены. 

2. Играющие во дворе дети громко кричали. 

3. Проводите ожидающих в коридоре людей в мой кабинет. 
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4. Проблемы, касающиеся моих детей – мои проблемы. 

5. Я увидел человека, спящего под деревом. 

6. Мой друг, проводивший меня до университета, опоздал на поезд. 

7. События, произошедшие в прошлом году, ее потрясли. 

8. Мне не нужна больше книга, упавшая со стола.  

9. Я не знаю почтальона, принесшего газеты. 

10. Это человек, знающий несколько иностранных языков. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Ответ на проблемный вопрос с использованием карточки с опорными словами, данными 

на русском языке. 

2. Составление рассказа с использованием активной лексики (разговорная тема или аудитор-

ное домашнее чтение) 

3. Пересказ прочитанного оригинального французского текста из художественной литерату-

ры, периодической печати. 

4. Чтение газет и журналов, изданных во франко-говорящих странах, художественной лите-

ратуры. 

5. Самостоятельное прослушивание аудиоматериалов в фонолаборатории. 

6. Просмотр видеофильмов на французском языке, имеющихся в видеотеке, участие в дис-

куссии по фильму. 

7. Выполнение коррекции с использованием пособий. 

8. Мультимедийные презентации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

1. Демина М.А. Учебно-методическая разработка по французскому языку. «Практикум по устной 

речи» / Сост. М.А.Демина. – Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2017. – 38с. 

2. Богодист В.И.  Французско-русский словарь текстовых эквивалентов [Текст] : [более 2000 лексич. 

ед.] / В. И. Богодист ; УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2007. - 112 с. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных 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 сред-

ства 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.  

Текущая  аттестация представлена контрольными работами по лексике и грамматике. До-

стоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредствен-

но коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обу-

чения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.   
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце 4  и каждого последующего семестра 

до 10 и завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности 

знаний и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Примером индивидуального задания является: 1) выполнить задания, связанные с грамма-

тической темой; 2) выполнить лексико-грамматические упражнения; 3) выполнить задания 

по речевой тематике курса (составить ситуацию, тему, написать сочинение; 4),  выполнения 

тестовых заданий по дисциплине. 

 

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

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия  

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи; 

грамматическую 

систему и лекси-

ческий минимум 

одного из ино-

странных язы-

ков; универсаль-

ные закономер-

ности структур-

ной организации 

и самоорганиза-

ции текста; 

 

ОР-1  

-  

 языковые сред-

ства (лексиче-

ские, граммати-

ческие, фонети-

ческие), на осно-

ве которых со-

вершенствуются 

базовые умения 

говорения, ауди-

рования, чтения 

и письма 

  

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; использо-

вать иностран-

ный язык в меж-

личностном об-

щении и про-

фессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и пись-

менную речь 

 

ОР-2 

- писать четкие, хо-

рошо структуриро-

ванные тексты по 

сложной тематике, 

подчеркивая важные, 

остро стоящие во-

просы, расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно разверну-

тых дополнительных 

рассуждений, дово-

дов и подходящих 

примеров и завершая 

повествование выво-

дами; 
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Практический 

(владеть) 

техникой рече-

вой коммуника-

ции, опираясь на 

современное со-

стояние языко-

вой культуры; 

навыками извле-

чения необхо-

димой информа-

ции из ориги-

нального текста 

на иностранном 

языке по про-

фессиональной 

проблематике 

  

ОР-3 

способно-

стью пере-

давать ин-

формацию 

в устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, 

четко и 

правильно 

объясняя 

суть про-

блемы 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию  

 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание про-

цессов самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их особенностей 

и технологий 

реализации, ис-

ходя из целей 

совершенство-

вания професси-

ональной дея-

тельности. 

 

ОР-4 

 

содержание про-

цессов самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их особенности 

и технологий 

реализации, ис-

ходя из целей 

совершенство-

вания професси-

ональной дея-

тельности (де-

монстрирует 

знание содержа-

ния и особенно-

стей процессов 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования, но дает 

неполное обос-

нование соот-

ветствия вы-

бранных техно-

логий реализа-

ции процессов 

целям професси-

онального роста 
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Модельный  

(уметь) 

планировать це-

ли и устанавли-

вать приоритеты 

при выборе спо-

собов принятия 

решений с уче-

том условий, 

средств, лич-

ностных воз-

можностей и 

временной пер-

спективы до-

стижения; осу-

ществления дея-

тельности 

 

ОР-5 

 

планировать цели и 

устанавливать прио-

ритеты при осу-

ществлении дея-

тельности; самостоя-

тельно строить про-

цесс овладения ин-

формацией, ото-

бранной и структу-

рированной для вы-

полнения професси-

ональной деятельно-

сти (может затруд-

ниться при обосно-

вание выбранных 

целей и приорите-

тов) 

 

Практический 

(владеть) 

приемами само-

регуляции эмо-

циональных и 

функциональ-

ных состояний 

при выполнении 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

  

 ОР-6 

технологи-

ями органи-

зации про-

цесса само-

образова-

ния и само-

организа-

ции. 

 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для до-

стижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обу-

чения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебно-

го предмета  

 

Теоретический 

(знать) 

понятие образо-

вательная среда, 

качество учебно-

воспитательного 

процесса, требо-

вания к резуль-

татам освоения 

основной обра-

зовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные 

и предметные 

результаты обу-

чения), функции 

и виды средств 

преподаваемого 

учебного пред-

мета 

ОР-7 

 

основные пока-

затели обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 
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Модельный  

(уметь) 

выявлять воз-

можности обра-

зовательной сре-

ды, формировать 

личностные, ме-

тапредметные и 

предметные ре-

зультаты обуче-

ния, применять 

средства препо-

даваемого учеб-

ного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

ОР-8 

использовать воз-

можности образова-

тельной среды для  

достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения, применять 

средства преподава-

емого учебного 

предмета в учебно-

воспитательном 

процессе 

. 

Практический 

(владеть) 

 

основными тех-

нологиями фор-

мирования лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов, мето-

дами диагности-

ки результатов 

освоения основ-

ной образова-

тельной про-

граммы, методи-

кой применения 

средств препо-

даваемого учеб-

ного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

  

ОР-9 

двумя и бо-

лее техно-

логиями 

формиро-

вания лич-

ностных, 

метапред-

метных и 

предметных 

результатов 

обучения, 

методиче-

скими при-

емами при-

менения 

средств 

преподава-

емого учеб-

ного пред-

мета в 

учебно-

воспита-

тельном 

процессе 
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ПКд 3 

способность 

владеть устой-

чивыми навы-

ками порожде-

ния речи на 

иностранных 

языках с учетом 

их фонетиче-

ской организа-

ции, сохранения 

темпа, нормы, 

узуса и стиля 

языка 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы произ-

ношения ино-

странного языка, 

необходимые 

для выработки 

произноситель-

ных навыков и 

умений; основ-

ные нормы ино-

странного языка; 

 грамматический 

строй иностран-

ного языка;

 лексический ма-

териал, необхо-

димый для про-

явления комму-

никативной 

компетенции в 

наиболее рас-

пространённых 

ситуациях в 

официальной и 

неофициальной 

сферах 

 

ОР-10 

лексический ма-

териал, необхо-

димый для про-

явления комму-

никативной 

компетенции в 

наиболее рас-

пространённых 

ситуациях в 

официальной и 

неофициальной 

сферах. 

  

Модельный  

(уметь) 

высказываться 

на иностранном 

языке, демон-

стрируя пра-

вильное произ-

ношение и инто-

нацию; 

 грамотно ис-

пользовать в 

устной и пись-

менной речи 

лексические 

единицы и 

грамматические 

формы и кон-

струкции ино-

странного языка. 

 

 

ОР-11 

достаточно свобод-

но высказываться на 

иностранном языке, 

демонстрируя пра-

вильное произноше-

ние и интонацию 
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Практический 

(владеть) 

произноситель-

ными навыками, 

навыками ауди-

рования, чтения 

и говорения на 

иностранном 

языке и уметь их 

реализовывать в 

различных ситу-

ациях 

  

ОР-12 

произноси-

тельными 

навыками, 

навыками 

аудирова-

ния, чтения 

и говорения 

на ино-

странном 

языке и 

уметь их 

реализовы-

вать в раз-

личных си-

туациях 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР

- 2 
ОР

-3 

Ор-

4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9 

ОР-

10 

ОР-

11 

ОР-

12 

ОК-4 ОК -6 ПК-4 ПКд3 

1 Учеба. В 

универси-

тете. На 

уроке 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ +           

2 Мой день. 

Свобод-

ное время. 

Хобби. 

ОС-2 

Обсуждение 

в парах 

+ + +          

 

3 Дом. 

Квартира 
ОС-2 

Обсуждение 

в парах 

 + +          

4 Еда. Про-

доволь-

ственный 

магазин 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

   + + + +      

5 Покупки. 

Уни-

вермаг 

ОС-2 

Обсуждение 

в парах 

  + + + + +      
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6 Город. 

Путеше-

ствие. 

ОС-3 

Дискуссия 

    + + + + + +   

7 Погода. 

Времена 

года 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

  + + + + +      

8 У врача. ОС-2 

Обсуждение 

в парах 

    + + +      

9 Спорт ОС-3 

Дискуссия 

    + + + +  + +  

10 Внеш-

ность. 

Характер 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

  + + +  +      

11 Библио-

тека, кни-

ги 

ОС-3 

Дискуссия 

    + +  + +   + 

12 Кино ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

  + + + + +      

13 Телевиде-

ние 
ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

   + + + + +     

14 Театр ОС-4 

Контрольная 

работа 

  + + + +       

15 Музыка ОС-3 

Дискуссия 

    + + + + +  +  

16 Ино-

странные 

языки и 

проблемы 

их изуче-

ния. 

ОС-2 

Обсуждение 

в парах 

   + + + +  +    
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17 Выбор 

профес-

сии 

ОС-3 

Дискуссия 

    + + + + +   + 

18 Проблемы 

молоде-

жи 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

  + + + +       

19 Экология 

и ее про-

блемы 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

   + + + + +     

20 Техниче-

ский про-

гресс 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

  + + + +   +    

21 Искусство 

 
ОС-3 

Дискуссия 

   + + + + +  +   

 Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

ОС-6 

экзамен в форме прочтения текста и последующего устного собеседования по 

теме 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устное диалогическое высказы-

вание, монологическое высказывание, тест по завершении темы, групповое обсуждение и дис-

куссия. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лаборатор-

ных занятиях.  

 

ОС-1 Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на осно-

ве изученного грамматического и лексиче-

ского материала 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  
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 ОС-2 Обсуждение в парах  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает особенности композиционного по-

строения диалогического высказывания  
Теоретический (знать) 2 

Умеет работать с источниками инфор-

мации, построить диалогическое выска-

зывание на основе грамматического и лек-

сического материала и самостоятельно 

оценить материал на основе теоретических 

знаний 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

ОС -3 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает композиционное построение моно-

логического высказывания 

 
Теоретический (знать) 2 

Умеет работать с источниками инфор-

мации,  построить высказывание на ос-

нове научного мышления, анализа и синте-

за и самостоятельно оценить материал на 

основе теоретических знаний 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Контрольная работа представляет собой тест на проверку лексического и грамматиче-

ского материала (образец теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на 

вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 
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Знает грамматические структуры и 

лексику в пределах изучаемой темы 

иностранного языка 

Теоретический 

(знать) 

14 

 

1) выполнить задания, связанные с 

грамматической темой; 2) выполнить 

лексико-грамматические упражнения 

Модельный (уметь) 14 

Всего:  28 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-

нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности компо-

зиционного построения диалогического и 

монологического высказывания, 

системы языка и правил ее функциони-

рования в процессе иноязычной комму-

никации.  

Теоретический (знать) 0-8 

Умеет  построить высказывание на ос-

нове знания  грамматического и лексиче-

ского минимума,  воспринимать и вос-

производить иноязычную речь в соот-

ветствии с условиями речевой комму-

никации 

Модельный (уметь) 8-18 

Владеет навыками  построения речево-

го высказывания в разных формах: по-

вествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художе-

ственного, научного, научно-

популярного, газетно-

публицистического и официально дело-

вого текста на основе научного мышле-

ния, анализа и синтеза и самостоятельно 

оценивает материал на основе теоретиче-

ских знаний, 

Практический 

 (владеть) 
18-28 

 

ОС-6 Экзамен  

Экзамен проводится в устной форме в виде прочтения отрывка из художественного 

произведения, анализа данного отрывка и беседы по теме. При проведении экзамена учиты-

вается уровень знаний обучающегося при  чтении отрывка текста (теоретический этап фор-

мирования компетенций), умение  выполнить анализ текста, используя полученные знания 

(модельный этап формирования компетенций), и выполнить монологическое или диалогиче-

ское высказывание (практический этап формирования компетенций). 
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Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает правила чтения, осо-

бенности произношения, лексику по теме и 

грамматические структуры, речевые клише 

 

Теоретический (знать) 0-18 

Умеет  построить высказывание на ос-

нове знания  грамматического и лексиче-

ского минимума,  проанализировать 

текст, использую полученные знания 

Модельный (уметь) 19-36 

Владеет навыками  построения речево-

го высказывания в форме монолога, 

диалога, анализа художественного и  

газетно-публицистического текста на 

основе научного мышления, анализа и син-

теза и самостоятельно оценивает материал 

на основе теоретических знаний, 

Практический (вла-

деть) 
37-56 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА И ЭКЗАМЕНА 

Примерный перечень вопросов к зачету 

4 семестр 

1. Моя семья 

2. Учеба в университете 

3. Мой рабочий день. 

4. Мой выходной день                  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

5 семестр 

1. Моя квартира. 

2. В агентстве по недвижимости.   

3. В супермаркете. 

4. В универмаге. 

6. В столовой. 

                                                                           6 семестр 

1. Мой родной город. 

2. Путешествие. 

3.В туристической фирме. 

4. Погода.  

7 семестр 

1. Париж. 

2. Свободное время. 

3. Морское путешествие, путешествие на машине. 

4. Транспорт 

                                                                          8 семестр 

1. Профессия. 

2. Спорт. 
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3. Здоровье 

4. Почта. Телефон. 

9  семестр 

1. Какова роль средств массовой информации в жизни людей? 

2. Какие периодические печатные издания Вы читаете и почему? 

3. Читаете ли Вы региональную прессу? Чем содержание региональных газет отличается от содер-

жания национальных? 

4. Телевидение: зло или необходимость? Аргументируйте Ваш ответ. 

5. Какие телевизионные передачи Вы смотрите? Почему? 

6. Кино называют седьмым искусством, почему? 

7. Почему экранизируют произведения известных писателей? Стоит ли это делать? 

8. Фильмы отечественных кинематографистов на международных кинофестивалях. 

9. Расскажите о последнем спектакле, который Вы посмотрели в драматическом театре нашего горо-

да. 

10. Проблема отцов и детей, существует ли она? В чем она выражается? 

11. В чем, по Вашему мнению, проблема наркомании? 

12. Боитесь ли Вы безработицы? Почему? 

13. Вы отдаете предпочтение классической или современной живописи? Почему? 

14. Какой художественный музей произвел на Вас большое впечатление? Почему? 

15. Живопись какого художника Вы больше всего любите? 

 

10 семестр 

1. Расскажите об экологических катастрофах двух последних лет. 

2. Какие угрозы Вы считаете главными для окружающей среды? 

3. Сможет ли человечество спасти нашу планету от всеобщей экологической катастрофы? 

4. Считаете ли Вы целесообразным введение ЕГЭ? 

5. Что бы Вы изменили в системе среднего образования в России? 

6. Эффективна ли, на Ваш взгляд, реформа высшего образования во Франции? 

7. Почему Вы выбрали профессию учителя? 

8. Какими профессиональными и личностными качествами  должен обладать современный учитель? 

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

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку лек-

сических и грамматических знаний. Регла-

мент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

 

Тестовые и кон-

трольные задания 

2. Диалогическое 

высказывание 

Диалог выполняется в малых группах (по 2 че-

ловека) в аудиторное и во внеаудиторное время 

(сбор материала по теме работы). Текущий кон-

троль проводится в аудиторное время. В оцени-

вании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 
 

Темы для зачета 
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3. Монологическое 

высказывание 

Монолог - продукт самостоятельной работы 

обучающихся, представляющий собой пуб-

личное выступление по определенной теме. 

Тематика монологов определяется по мере 

прохождения темы. Подготовка осуществля-

ется в аудиторное и во внеаудиторное время. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оце-

нивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие студенты группы. 

 

Речевые клише и 

план высказывания 

4. Групповое об-

суждение 

Групповое обсуждение проводится во время 

аудиторных занятий по заданной теме. Под-

готовка к обсуждению может включать: 

прочтение книги, статьи, просмотр фильма 

во внеаудиторное и в аудиторное время, зна-

комство с лексикой по теме. 

 

Статьи, книги и 

фильмы по теме 

5. Дискуссия Дискуссия - продукт самостоятельной рабо-

ты обучающихся, а также результат полу-

ченных знаний во время обсуждения в ауди-

торное время по теме, представляющий со-

бой публичное выступление с последующим 

обсуждением.  

 

Темы для зачета 

5. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента.  

Компонент «знать» оценивается за понима-

ние особенностей композиционного построе-

ния диалогического и монологического выска-

зывания по темам; 

компонент «уметь» - за умение построить 

высказывание на основе знания грамматиче-

ского и лексического минимума в соответствии 

с условиями речевой коммуникации; 

компонент  «владеть» - за навыки построе-

ния речевого высказывания в разных фор-

мах: повествования, описания, рассуждения, 

монолога, диалога, анализа художественного 

и газетно-публицистического текста. 

Темы к зачету. 
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6 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента.  

Компонент «знать» оценивается за понима-

ния особенностей композиционного постро-

ения диалогического и монологического вы-

сказывания по темам; компонент «уметь» - 

за умение прочитать и перевести текст, по-

строить высказывание на основе знания  

грамматического и лексического минимума 

в соответствии с условиями речевой комму-

никации и «владеть» - за навыки прочтения 

текста, построения речевого высказывания в 

разных формах: повествования, описания, 

рассуждения, монолога, диалога, анализа ху-

дожественного и газетно-публицистического 

текста. 

Темы к экзамену 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных заня-

тиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение практических (лаборатор-

ных) занятий 

1 208 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

самостоятельная работа; 

- работа на занятии. 

8 

 

3 

3 

2 

1664 

3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

28 364 

4. зачет 28 28 

5. Экзамен 56 336 

ИТОГО:   2600 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 

Посещение 

практических 

(лабораторных) 

занятий 

Работа на 

практических 

(лабораторных) 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачет/ 

Экзамен 

4 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

24 х 1=24 

балла 

 

24 х 8=192 

балла 

28х2=56 

баллов 
28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 192 балла max 

56 баллов 

max 

300 бал-

лов max 
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5 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

32х 1=32 

балла 

32 х 8=256 

баллов 

28х2=56 

баллов 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
32 балла max 

256 баллов 

max 

56 баллов 

max 

400 бал-

лов max 

6 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

32 х 1=32 

балла 

32 х 8=256 

баллов 

28х2=56 

баллов 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
32 балла max 

256 баллов 

max 

56 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

7 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

24 х 1=24 

балла 

 

24 х 8=192 

балла 
28 баллов 56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 192 балла max 

28 баллов 

max 

300 бал-

лов max 

8 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

32 х 1=32 

балла 

 

32 х 8=256 

баллов 

28х2=56 

баллов 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
32 балла max 

256 баллов 

max 

56 баллов 

max 

400 бал-

лов max 

9 семестр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

40 х 1=40 

баллов 

 

40 х 8=320 

балла 

28х3=84 

балла 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

40 баллов 

max 

320 баллов 

max 

84 балла 

max 

500 бал-

лов max 

10 семестр Разбалловка 

по видам ра-

бот 

32 х 1=32 

балла 

 

32 х 8=256 

баллов 

28х2=56 

баллов 
56 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
32 балла max 

256 баллов 

max 

 56 баллов 

max 

400 бал-

лов max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи», трудоём-

кость которой составляет 27 (3, 4, 4, 3, 4, 5, 4)  ЗЕ и изучается во 4-10 семестрах, обучающий-

ся набирает определённое количество баллов, которое соответствует шкале, характеризую-

щей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следу-

ющей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) Баллы (4 ЗЕ) Баллы (5 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 361-400 451-500 

«хорошо» 211-270 281-360 351-450 

«удовлетворительно» 151-210 201-280 251-350 

«неудовлетворительно» менее 150 менее 200 менее 250 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
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Основная литература 

1.Александровская Е.Б. Учебник французского языка Lefrançais.ruA1: учеб.для вузов / Е.Б. 

Александровская; Н. В. Лосева, Л.Л. Читахова. – 2-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2009. 

– 296 с.: ил. (Библиотека УлГПУ) 

2.Александровская Е.Б. Учебник французского языка Lefrançais.ruA2: учеб.для вузов / Е.Б. 

Александровская; Н. В. Лосева, Л.Л. Читахова. – 2-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2009. 

– 296 с.: ил. (Библиотека УлГПУ)  

3. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Lefrançais.ru B1: учеб.для вузов / Е.Б. 

Александровская; Н. В. Лосева, Л.Л. Читахова. – 2-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2009. 

– 127 с.(Библиотека УлГПУ) 

4. Попова, И. Н.   Французский язык = Manueldefrançais : учеб. для I курса вузов и фак. ино-

стр. яз. / И.Н. Попова; Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., стер. - М. : ООО "Нестор 

академик паблишерз", 2007. - 574 с. (Библиотека УлГПУ) 

 5.Иванченко А.И. говорим по-французски: учебное пособие. – С-П: КАРО., 

2009. – 256 С.   

url: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461993 
6. Французский язык: базовый курс: учебник. – Москва:Прометей, 2017. – 406 стр. 

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

Дополнительная литература 

1. 1. Китайгородская Г.А. Французский язык: интенсивный курс: [ в 2 кн.]. Кн.1 : Учеб-

ник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2000. – 287 с. + Прил.: кассета в 2 

ч. (Библиотека УлГПУ)  

2. 2. Китайгородская Г.А. Французский язык: интенсивный курс: [ в 2 кн.]. Кн.2 : Учеб-

ник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2000. – 287 с. + Прил.: кассета в 2 

ч. (Библиотека УлГПУ)  

3. 3.  ИВАНЧЕНКО, А. И. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК : ПОВСЕДНЕВНОЕ ОБЩЕНИЕ, 

ПРАКТИКА УСТНОЙ РЕЧИ / А.И. ИВАНЧЕНКО. - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : КАРО, 

2011. - 376 С.  

URL: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK&ID=461990 

4. 4. РЯБОВА М.В. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ : УЧЕБНОЕ ПО-

СОБИЕ. – МОСКВА: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ, 2012. – 183 СТР. 

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/INDEX.PHP?PAGE=BOOK_VIEW_RED&BOOK_ID=140799 

5. 5. Иванченко А. И. Практика французского языка [Текст] : сборник упражнений по 

устной речи. - Санкт-Петербург : Издательство Союз, 2000. - 160 с. : ил. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ п/п Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разра-

ботки в электронной 

форме  

Доступность 

1 Практика устной 

и письменной ре-

чи первого ино-

странного языка 

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

r/chercher 

 

Dictionnaire des syn-

onymes français 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461990
http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher
http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher
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2 Практика устной 

и письменной ре-

чи первого ино-

странного языка 

http://grammaire.reverso.ne

t/ 

 

Reverso 

Dictionnaire 

Grammaire 

Свободный  

доступ 

3 Практика устной 

и письменной ре-

чи первого ино-

странного языка 

http://www.larousse.fr/di

ctionnaires 

 

Dictionnaire 

Encyclopédie 

Свободный  

доступ 

4 Практика устной 

и письменной ре-

чи первого ино-

странного языка 

http://www.lexilogos.co

m/bibliotheque.htm 

 

Bibliothèque  

Livres en ligne 

Свободный  

доступ 

5 Практика устной 

и письменной ре-

чи первого ино-

странного языка 

http://www.lexilogos.co

m/encyclopedie.htm 

 

Encyclopédie Свободный  

доступ 

6 Практика устной 

и письменной ре-

чи первого ино-

странного языка 

http://www.tv5.org 

 

TV5 monde Свободный  

доступ 

7 Практика устной 

и письменной ре-

чи первого ино-

странного языка 

http://grammaire.cordial-

enligne.fr/francais.htm 

 

Cordial en ligne 

Manuels et références en 

ligne sur la langue 

française 

Свободный  

доступ 

8 Практика устной 

и письменной ре-

чи первого ино-

странного языка 

http://www.ikonet.com/fr

/ledictionnairevisuel/ 

 

Dictionnaire visuel Свободный  

доступ 

9 Практика устной 

и письменной ре-

чи первого ино-

странного языка 

http://www.cnrtl.fr/definiti

on/ 

 

Ortolang 

Portail lexical 

Dictionnaires 

Lexiques 

Свободный  

доступ 

10 Практика устной 

и письменной ре-

чи первого ино-

странного языка 

http://dictionnaire.sensagen

t.com/dictionnaire/fr-fr/ 

 

Le Parisien 

Dictionnaire 

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок ис-

пользования 

Количе-

ство пользова-

телей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 

30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

3 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) 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» ставит своей целью сформировать 

у обучающихся лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции. 

Данные компетенции формируются на практических занятиях, и в ходе самостоятельной ра-

боты. К занятиям домашнему чтению следует готовиться заблаговременно, распределяя свое 

http://grammaire.reverso.net/
http://grammaire.reverso.net/
http://www.larousse.fr/dictionnaires
http://www.larousse.fr/dictionnaires
http://www.lexilogos.com/bibliotheque.htm
http://www.lexilogos.com/bibliotheque.htm
http://www.lexilogos.com/encyclopedie.htm
http://www.lexilogos.com/encyclopedie.htm
http://www.tv5.org/
http://grammaire.cordial-enligne.fr/francais.htm
http://grammaire.cordial-enligne.fr/francais.htm
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.cnrtl.fr/definition/
http://www.cnrtl.fr/definition/
http://dictionnaire.sensagent.com/dictionnaire/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.com/dictionnaire/fr-fr/
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время между чтением текста по домашнему чтению, подготовкой специально разработанных 

заданий изучением новых слов и выражений. Задания даются преподавателем за неделю до 

предполагаемого занятия. Готовясь к занятиям по устной практике, необходимо отводить 

ежедневно не менее двух-трех часов на подготовку, так как выполнение упражнений требует 

повторения пройденного на предыдущих курсах (грамматический материал, подготовка раз-

говорных тем обсуждение проблемных вопросов по теме). 

При подготовке к занятиям по устной практике следует: 1) выучить активные слова и 

выражения по теме; 2) выполнить задания, связанные с грамматической темой; 3) выполнить 

лексико-грамматические упражнения; 4) выполнить задания по речевой тематике курса (со-

ставить ситуацию, тему, написать сочинение и т.п.) 

При подготовке к занятиям по домашнему чтению следует: 1) выучить активные слова 

и выражения, 2) прочитать текст, 3) подготовить ответы на вопросы, 4) выполнить задания, 

связанные с лексикой; 5) подготовить пересказ и комментарий текста. 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, 

Интернет-ресурсами. При подготовке индивидуального домашнего чтения студент индиви-

дуально подбирает произведение в соответствии с рекомендациями преподавателя (неадап-

тированное произведение франкоязычной литературы). При подготовке к контрольным ра-

ботам и экзаменам следует обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некото-

рые аспекты дисциплины. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-

практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. Результаты выполнения лабораторных ра-

бот оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, аудиовизуальными источниками.  

Текущая проверка темы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях в ходе 

парного, группового обсуждения, дискуссии и на консультациях. Для оказания помощи в само-

стоятельной работе проводятся индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится груп-

повая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов лексического и грамма-

тического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Практика устной и письменной речи» является экзамен после каждого семестра 

 

Планы лабораторных занятий 

2 курс 

Лабораторная работа № 1. Учеба в Университете 

Цель работы: введение лексики по теме «Университет» и ее первичная отработка в упраж-

нениях с переходом в речевые упражнения 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Отчитать и перевести слова по теме «Университет» 

2. Отчитать диалог «Моя учеба в университете» 

Содержание работы: 

1. Повторение грамматического материала: повторение форм французского глагола. 

2. Студенты отчитывают и воспроизводят диалог по теме «Университет» 

Форма представления отчета: 

Студенты составляют диалог по образцу.  
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Лабораторная работа № 2.  На уроке французского языка. 

Цель работы: введение лексики по теме «Университет» и ее первичная отработка в упраж-

нениях с переходом в речевые упражнения 

Лабораторная работа № 3.  В фонолаборатории. У расписания.  

Лабораторная работа № 4.  На экзамене.  

Лабораторная работа № 5 Мой рабочий день.  

Лабораторная работа № 6.  Время. Рабочие часы.  

Лабораторная работа № 7.  Режим приема пищи 

Лабораторная работа № 8 Занятия после учебы. Прогулки, поездки по городу 

Лабораторная работа № 9.  Хобби. Клубы по интересам.  

Лабораторная работа № 10.  В гостях (на дне Рождения). Семейные торжества. 

 

3 курс 

Лабораторная работа № 1. Квартира. Городской дом. Дом в деревне. 

Лабораторная работа № 2.  Квартира в многоэтажном доме. 

Лабораторная работа № 3.  Еда. Кафе. Ресторан  

Лабораторная работа № 4.  Продовольственный магазин. 

Лабораторная работа № 5 Покупки. Универмаг 

Лабораторная работа № 6.  Рынок. Одежда. 

Лабораторная работа № 7.  Денежные единицы.  

Лабораторная работа № 8 Город. Ориентация в городе. 

Лабораторная работа № 9.  Виды городского транспорта.  

Лабораторная работа № 10.  Достопримечательности Москвы, Ульяновска 

Лабораторная работа № 11 Путешествие на поезде, самолете, корабле, автомобиле                               

Лабораторная работа № 12.  На таможне. Размещение в гостинице. 

Лабораторная работа № 13. Время года. Погода. 

 

4 курс 

Лабораторная работа № 1. Визит к врачу. Название болезней 

Лабораторная работа № 2.  Виды спорта. Здоровый образ жизни.  

Лабораторная работа № 3.  Личность. Описание внешности и характеристика личности. 

Лабораторная работа № 4.  Посещение библиотеки.   

Лабораторная работа № 5 . Кино, посещение кинотеатра 

Лабораторная работа № 6.  Театр, театральная постановка 

Лабораторная работа № 7.  Музыка в жизни человека.  

 

5 курс 

Лабораторная работа № 8.  Иностранные языки и проблемы их изучения 

Лабораторная работа № 9.  Выбор профессии, профессия учителя.  

Лабораторная работа № 10.  Система образования Франции. 

Лабораторная работа № 8.  Искусство: архитектура, живопись  

Лабораторная работа № 9.  Музей: в музее, виды музеев  

Лабораторная работа № 10.  Экология и её проблемы. 

Лабораторная работа № 10.  Технический прогресс. Изобретения 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного 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,  
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* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

1. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 
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пер. Карамзина, д. 3/2, каб. 7. 
Аудитория № 37  

Аудитория для практических заня-

тий.  

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/мышь, ка-

бель, коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8ProOEM, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, дого-

вор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Интерактивное программное 

обеспечение SmartNotebook, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 

 


