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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является приобретение обучающимися общекультурных и 

профессиональных компетенций в области иностранного языка, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности специалистов. 

 Обучение французскому языку предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной 

работы с целью развития творческой активности студентов, самостоятельности в овладении 

иностранным языком, расширения кругозора и активного использования полученных знаний 

в процессе профессиональной коммуникации. 

Основными задачами курса являются: 

 овладение навыками говорения, письма, аудирования, чтения на французском 

языке, фонетических, грамматических и лексических навыков, необходимых и 

достаточных для гибкого осмысленного использования при осуществлении 

различных видов речевой деятельности. 

 развитие умений самостоятельно совершенствовать навыки, полученные в ходе 

процесса обучения, умений когнитивного характера: механизмов прогнозирования 

и языковой догадки, умений создавать и использовать различные модели 

организации текста и обработки имеющихся языковых данных. 

 понимание механизмов полного восприятия   аутентичного   языкового материала на 

базе художественной литературы и кинематографа, использование языка как 

средства расширения общеобразовательного, культурного и профессионального 

кругозора студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в обязательную часть ОП. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах  на 
государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке 
(ах). 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно 

приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках, вербальные и невербальные 
средства взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию на государственном и 
иностранном (-ых) языках с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социокультурных 

различий в форматах коммуникации. 
УК-4.3. Переводит профессиональные 

тексты с иностранного языка на 

государственный и наоборот. 
УК-4.4. Подбирает оптимальный формат 

коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет 
межкультурных особенностей деловой 

переписки). 

УК-4.5. Определяет требования к 

осуществлению деловой коммуникации. 
УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого 

характера 

Моделирование речевой 
ситуации  

Диктант 

Контрольная работа  
Тест 

Эссе / творческая работа  
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УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 

социально-культурном,  

этическом и философском 
контекстах. 

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры. 
УК-5.2. Проявляет национальную, 

религиозную, половую, 

профессиональную толерантность. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 
отношение к социокультурному наследию 

и традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп. 
УК-5.4. Подбирает способы 

взаимодействия с представителями 

различных социокультурных групп. 
УК-5.5. Адекватно воспринимает 

особенности поведения и мотивации 

людей различных социокультурных групп. 

УК-5.6. Называет цели диалога и 
формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия. 
 

Разноуровневые задания 

языкового и речевого 
характера 

Моделирование речевой 

ситуации  

Диктант 
Контрольная работа  

Тест 

Эссе / творческая работа  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 37 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

666 54 36 126 108 90 126 126    

В том числе:            

Лекции             

Практические занятия (ПЗ)            

Лабораторные работы (ЛР) 666 54 36 126 108 90 126 126    

Самостоятельная работа (всего) 666 36 54 126 108 90 126 126    

В том числе:            

Выполнение упражнений, работа 

со словарем 

389 25 40 100 90 66 68 68    

Чтение, аудирование  111 11 14 26 18 14 28 28    

Написание эссе 40     10 30 30    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

   ЗаО ЗаО За

О 

ЗаО ЗаО    

Общая трудоемкость (часов) 1332 90 90 252 216 18

0 

252 252    

Общая трудоемкость (зачетных 

единиц) 

37 2,5 2,5 7 6 5 7 7    

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Наименование тем 

1 Первые шаги в профессии.  Некоторые сведения о французском языке. Произношение 

числительных. Написание числительных. Согласование числительных. 
Надстрочные знаки. Количественные наречия. Вопрос «Сколько». 

Порядковые числительные. Аббревиатуры. Выражение количества.  

2 Я изучаю иностранные языки. Глаголы первой и второй группы. Связывание в потоке речи. 
Разрешенное, обязательное, запрещенное связывание. Особенности 

спряжения глаголов первой группы. Особенности спряжения глаголов 

второй группы. Местоимения при глаголах.  

3 Моя учеба. 
  

Правила формирования ритмических групп. Степени сравнения 
прилагательных. Женский род прилагательных. Особенности спряжения 

глаголов третьей группы. Неупотребление артикля.  

4. Знакомство. Представление.  Речевые клише знакомства, представления, запроса информации, 
расставания, извинения. Заполнение анкеты. 

Повторение пройденного материала в разделах 1-3.  

5.  Моя семья.  Семья в прошлом и настоящем. Родственные связи. Особенности  
современной и классической семьи. Тенденции брака и семьи. Глаголы 

savoir et connaitre. Выбор вспомогательного глагола в прошедшем 

времени. 

6.  Внешность и характер.  Описание внешности и характера. Место наречий в сложном  
прошедшем времени. Место личных приглагольных местоимений в 

сложном времени.  

7. Роль мужчин и женщин в 
обществе.  

Согласование причастия в сложном прошедшем. Повелительное 
наклонение некоторых глаголов. Степени сравнения наречий и 

прилагательных. Поменяться ролями. Наречие и прилагательное même.  

8. Прием гостей. Речевые образцы: Встреча гостей. Пожелания. Выражения страха. 
Принять и подарить подарок. Успокоить собеседника. Повторение 

пройденного материала в разделах 5-7. 

9. Рабочий день. Режим дня. Местоименные глаголы. Прошедшее время местоименных 

глаголов. Герундий. Переходные глаголы в прошедшем времени. Особая 
форма мужского рода прилагательных.  

10. Мир профессий. Особенности, достоинства и недостатки профессии учителя. 

Прошедшее время местоименных глаголов с прямым дополнением. 
Прошедшее длительное. Артикль с профессиями. Выбор между 

длительным и законченным прошедшим. Причастие прошедшего 

времени. Род существительных.  

11. Работа и карьера. Выбор профессии и карьеры. Поиск работы. Особенности употребления 
прошедших времен. Причастие прошедшее. Род существительных 

(признаки). Местоимения le, en, y. Неопределенные местоимения. 

12. Встречи и договоренности. Попросить об услуге. Отказать. Назначить встречу. отказаться от 
встречи. Извиниться. Представить свое резюме.  Повторение 

пройденного материала в разделах 9-11. 

13. Дом. Жилище. Жилье у французов. Особенности спряжения 1й группы. 
Простое будущее. Условное придаточное. Женский род прилагательных. 

Пространственные отношения. 

14. Город. Жизнь в городе. Знакомство с Парижем. Глаголы третьей группы. Давно 

прошедшее время. Образование наречий. Неопределенные 
прилагательные. 
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15. Путешествие в Париж. Достопримечательности Парижа. Метро. Косвенная речь. Косвенный 

вопрос. Будущее в прошедшем. Согласование времен. Глаголы 

говорения. 

16. Запрос информации. Понять или переспросить. Выразить согласие или несогласие. Купить 
билет. Повторение пройденного материала в разделах 13-15. 

17. Питание.  Привычки питания в разных странах. Неисчисляемые существительные. 

Употребления артикля. Частичный артикль. Пассивная форма. Предлоги 
после пассивной формы.   

18. Одежда.  Предметы одежды и стили. Социальная роль одежды. Местоимение En 

в функции дополнении. Замена прямого дополнения местоимением.  

Сослагательное наклонение. Цвета. Многозначность faire.   

19. Деньги. Финансовые аспекты жизни. Употребление артикля (обзор). Замена 

неопределенного и частичного артикля на предлог de.  Употребление 

сослагательного наклонения после союзов. Особые случаи образования 
множественного числа существительных и прилагательных. 

20. Покупки.  В магазине. Размеры обуви и одежды. Цена. Оплата. В ресторане. 

Повторение пройденного материала в разделах 17-19. 

21. Путешествия. В самолете. Путешествия и молодежь. Косвенный вопрос. Местоимения 

en, y. Глаголы –eindre, -aindre, -oindre. Лексика разных способов 

путешествия. Описательный текст.  

22.  Милая Франция. География Франции. Местоимения en, y  в местоименных глаголах. 
Неопределенные местоимения и прилагательные.  Условное 

наклонение. Придаточное условия. Опущение артикля. глагол 

apercevoir.  Марсельеза.  

23.  Города Франции. Руан, Ла Рошель и другие города. Место двух местоимений-

дополнений. Прошедшее время условного наклонения. Место 

прилагательного-определения. Временные союзы. Глаголы mourir, 
naitre.  

24. Проблемы молодежи. Отношения в сети. Личные местоимения-дополнения. Ударные личные 

местоимения с предлогом. Инфинитивное предложение. Местоименные 

глаголы взаимного действия. Глаголы plaire, se taire.    

25.  Отцы и дети.  Отношения разных поколений. Вечные подростки. Относительные 

местоимения qui, que, dont, ou. Притяжательные местоимения. 

Отрицательный союз ni. Глаголы на- uire. Сослагательное наклонение 
(начало). 

26. На факультете.  Высшее образование. Заведения высшего образования. Сложные 

относительные местоимения. Образование настоящего времени 

сослагательного наклонения. Сослагательное наклонение после 
глаголов волеизъявления.  Сослагательное наклонение в независимом 

предложении.   

27. Планы на будущее. Будущее молодых специалистов. Профессии. найти себя в жизни. 
Сослагательное наклонение в придаточных дополнительных. 

Сослагательное наклонение в прошедшем времени. Частица ne. 

Указательные местоимения. Местоимение tout.  

28. Профессии будущего. Дипломатия. Сослагательное наклонение после глаголов сомнения. 

Указательные местоимения (продолжение). Каузативная конструкция. 

Обобщающее значение артикля.  Наречие tout.   Глагол suffire.  

29. .Гуманитарные профессии. Журнализм. Первые шаги в карьере. Указательные местоимения ce, cela, 
ceci, ça. Иммедиатные времена в прошлом. Употребление глагольных 

времен и маркеров в плане прошедшего.  
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30. Новые технологии. Телефон, компьютер, бытовая техника. Прилагательное и местоимение 

autre. Время futur  anterieur. Отрицательные слова plus, jamais, personne, 

nulle part. Наречие plus. Артикль в отрицательных конструкциях.  

31. Здоровье. Потребление медикаментов. Забота о здоровье. Герундий и причастие 
настоящего времени. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Прилагательные в функции наречия. Образование наречий н – ment. 

Употребление детерминативов с частями тела.  

32. Свободное время. Право на досуг. Спорт и свободное время. Сложное причастие. 

Выделительные обороты. Местоимения quelqu’un, chacun, soi. 

Повторение и итоговые работы по пройденным темам.  

33. Масс-медиа. Моральный кодекс журналиста. Отдельные лексические трудности 
(souci-soin, defaut-merite). Виды прессы. Комплексная работа с 

художественным текстом. Анализ и интерпретация художественного 

текста.  

34. Кино. Кино как искусство. Старая и новая школа в искусстве. Кино и театр. 

Отдельные лексические трудности (trembler-tressaillir). Условное 

наклонение всех типов. Смешанные типы. Комплексная работа с 
художественным текстом. Анализ и интерпретация художественного 

текста. 

35. Общество потребления. Недостатки общества потребления. Сюбжонктив в разных типах 

придаточных предложений. Комплексная работа с художественным 
текстом. Анализ и интерпретация художественного текста. Отдельные 

лексические трудности (partager, trahir). Человек и комфорт прогресса.  

36. Личность и общество. Прошедшее  время (обзор).  Место человека в современном обществе. 
Роль женщин. Комплексная работа с художественным текстом. Анализ и 

интерпретация художественного текста. Отдельные лексические 

трудности (considerer, reprocher).  

37. Молодежь и  общество. Употребление артикля (обзор).  Отдельные лексические трудности (tort, 

compte).  Комплексная работа с художественным текстом. Анализ и 

интерпретация художественного текста. 

38. Человек и его деятельность.  Человек и творческие виды деятельности. Музыка. Отдельные 
лексические трудности (renseignement, satisfaire). Комплексная работа с 

художественным текстом. Анализ и интерпретация художественного 

текста. Косвенная речь (обзор).  

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лабор. занятия Самост. работа 

студ. 

Всего часов 

1 Первые шаги в профессии. 12 8 20 

1.1. Некоторые сведения  о французском языке. 

Произношение числительных. Написание 

числительных. Согласование числительных.  

6 4 10 

1.2. Надстрочные знаки. Количественные 

наречия. Вопрос «Сколько». Порядковые 

числительные. Аббревиатуры. Выражение 

количества. 

6 4 10 



7 

 

2. Я изучаю иностранные языки. 12 8 20 

2.1. Особенности изучения иностранных языков 

в разном возрасте. Связывание в потоке 

речи. Разрешенное, обязательное, 

запрещенное связывание.  

6 4 10 

2.2. Особенности спряжения глаголов первой 

группы. Особенности спряжения глаголов 

второй группы. Местоимения при глаголах. 

6 4 10 

3. Моя учеба. 

 
12 8 20 

3.1. Распорядок дня и учебная деятельность. 

Правила формирования ритмических групп. 

Степени сравнения прилагательных.  

6 4 10 

3.2. Женский род прилагательных. Особенности 

спряжения глаголов третьей группы. 

Неупотребление артикля. 

6 4 10 

4. Знакомство. Представление. 6 4 10 

4.1. Речевые клише знакомства, представления, 

запроса информации, расставания, 

извинения. Заполнение анкеты. 

6 4 10 

5. Моя семья. 12 6 18 

5.1. Семья в прошлом и настоящем. 

Родственные связи. Особенности  

современной и классической семьи.  

6 4 10 

5.2. Тенденции брака и семьи. Глаголы savoir et 

connaitre. Выбор вспомогательного глагола 

в прошедшем времени. 

6 4 10 

 Итого  за первый семестр 54 36 90 

 Второй семестр    

6. Внешность и характер. 10 14 24 

6.1. Описание внешности и характера. Место 

наречий в сложном  прошедшем времени.  
5 7 12 

6.2. Связь внешности и характера. Место 

личных приглагольных местоимений в 

сложном времени. 

5 7 12 

7. Роль мужчин и женщин в обществе. 10 12 24 

7.1. Кто главнее? Согласование причастия в 

сложном прошедшем. Повелительное 

наклонение некоторых глаголов.  

5 7 12 

7.2. Поменяться ролями. Степени сравнения 

наречий и прилагательных. Наречие и 

прилагательное même. 

5 7 12 

8. Прием гостей. 6 10 16 



8 

 

8.1. Речевые образцы: Встреча гостей. 

Пожелания. Выражения страха. Принять и 

подарить подарок. Успокоить собеседника. 

3 5 8 

8.2 Повторение пройденного материала в 

разделах 5-7. 

3 5 8 

9. Рабочий день. 10 12 24 

9.1. Режим дня. Местоименные глаголы. 

Прошедшее время местоименных глаголов. 

Герундий.  

5 6 12 

9.2. Переходные глаголы в прошедшем времени. 

Особая форма мужского рода 

прилагательных. 

5 6 12 

 Итого за второй семестр 36 54 90 

 Третий семестр    

10. Мир профессий. 12 12 24 

10.1 Особенности, достоинства и недостатки 

профессии учителя. Прошедшее время 

местоименных глаголов с прямым 

дополнением. Прошедшее длительное.  

6 6 12 

10.2 Артикль с профессиями. Выбор между 

длительным и законченным прошедшим. 

Причастие прошедшего времени. Род 

существительных. 

6 6 12 

11. Работа и карьера. 12 12 24 

11.1 Выбор профессии и карьеры. Поиск работы. 

Особенности употребления прошедших 

времен. Причастие прошедшее.  

6 6 12 

11.2 Род существительных (признаки). 

Местоимения le, en, y. Неопределенные 

местоимения. 

6 6 12 

12 Встречи и договоренности. 12 12 24 

12.1 Попросить об услуге. Отказать. Назначить 

встречу. отказаться от встречи. Извиниться. 

Представить свое резюме.   

6 6 12 

12.2 Повторение пройденного материала в 

разделах 9-11. 
6 6 12 

13 Дом. 12 12 24 

13.1 Жилище. Жилье у французов. Особенности 

спряжения 1й группы. Простое будущее. 

Условное придаточное.  

6 6 12 

13.2 Женский род прилагательных. 

Пространственные отношения. 
6 6 12 

14 Город. 12 12 24 
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14.1 Жизнь в городе. Знакомство с Парижем. 

Глаголы третьей группы. Давно прошедшее 

время.  

6 6 12 

14.2 Проблемы городской жизни. Образование 

наречий. Неопределенные прилагательные. 

6 6 12 

15 Путешествие в Париж. 12 12 24 

15.1 Достопримечательности Парижа. Метро. 

Косвенная речь. Косвенный вопрос.  
6 6 12 

15.2 Будущее в прошедшем. Согласование 

времен. Глаголы говорения. 
6 6 12 

16 Запрос информации. 12 12 24 

16.1 Понять или переспросить. Выразить 

согласие или несогласие.  

6 6 12 

16.2 Купить билет. Повторение пройденного 

материала в разделах 13-15. 

6 6 12 

17 Питание. 12 12 24 

17.1 Привычки питания в разных странах. 

Неисчисляемые существительные. 

Употребления артикля.  

6 6 12 

17.2 Частичный артикль. Пассивная форма. 

Предлоги после пассивной формы.   

6 6 12 

18 Одежда 12 12 24 

18.1 Предметы одежды и стили. Социальная 

роль одежды. Местоимение En в функции 

дополнении.  

6 6 12 

18.2 Замена прямого дополнения местоимением.  

Сослагательное наклонение. Цвета. 

Многозначность faire.   

6 6 12 

19 Деньги. 12 12 24 

19.1 Финансовые аспекты жизни. Употребление 

артикля (обзор). Замена неопределенного и 

частичного артикля на предлог de.   

6 6 12 

19.2 Употребление сослагательного наклонения 

после союзов. Особые случаи образования 

множественного числа существительных и 

прилагательных. 

6 6 12 

20 Покупки. 6 6 12 

20.1 В магазине. Размеры обуви и одежды. Цена. 

Оплата.  

3 3 6 

20.2 В ресторане. Повторение пройденного 

материала в разделах 17-19. 

3 3 6 

 Итого за третий семестр 126 126 252 
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 Четвертый семестр    

21 Путешествия. 22 22 44 

21.1 В самолете. Путешествия и молодежь. 

Косвенный вопрос. Местоимения en, y. 

Глаголы –eindre, -aindre, -oindre.  

11 11 22 

21.2 Лексика разных способов путешествия. 

Описательный текст. 

11 11 22 

22 Милая Франция. 22 22 44 

22.1 География Франции. Местоимения en, y  в 

местоименных глаголах. Неопределенные 

местоимения и прилагательные.   

11 11 22 

22.2 Условное наклонение. Придаточное 

условия. Опущение артикля. глагол 

apercevoir.  Марсельеза. 

11 11 22 

23 Города Франции. 22 22 44 

23.1 Руан, Ла Рошель и другие города. Место 

двух местоимений-дополнений. Прошедшее 

время условного наклонения.  

11 11 22 

23.2 Место прилагательного-определения. 

Временные союзы. Глаголы mourir, naitre. 
11 11 22 

24 Проблемы молодежи. 22 22 44 

24.1 Отношения в сети. Личные местоимения-

дополнения. Ударные личные местоимения 

с предлогом.  

11 11 22 

24.2 Инфинитивное предложение. 

Местоименные глаголы взаимного 

действия. Глаголы plaire, se taire.    

11 11 22 

25 Отцы и дети. 20 20 40 

25.1 Отношения разных поколений. Вечные 

подростки. Относительные местоимения 

qui, que, dont, ou.  

10 10 20 

25.2 Притяжательные местоимения. 

Отрицательный союз ni. Глаголы на- uire. 

Сослагательное наклонение (начало). 

10 10 20 

 Итого за четвертый семестр 108 108 216 

 Пятый семестр    

26 На факультете. 18 18 36 

26.1 Высшее образование. Заведения высшего 

образования. Сложные относительные 

местоимения. Образование настоящего 

времени сослагательного наклонения.  

9 9 18 

26.2 Сослагательное наклонение после глаголов 

волеизъявления.  Сослагательное 

9 9 18 
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наклонение в независимом предложении. 

27 Планы на будущее. 18 18 36 

27.1 Будущее молодых специалистов. 

Профессии. найти себя в жизни. 

Сослагательное наклонение в придаточных 

дополнительных.  

9 9 18 

27.2 Сослагательное наклонение в прошедшем 

времени. Частица ne. Указательные 

местоимения. Местоимение tout. 

9 9 18 

28 Профессии будущего. 18 18 36 

28.1 Дипломатия. Сослагательное наклонение 

после глаголов сомнения. Указательные 

местоимения (продолжение).  

9 9 18 

28.2 Каузативная конструкция. Обобщающее 

значение артикля.  Наречие tout.   Глагол 

suffire. 

9 9 18 

29 Гуманитарные профессии. 18 18 36 

29.1 Журнализм. Первые шаги в карьере. 

Указательные местоимения ce, cela, ceci, ça.  

9 9 18 

29.2 Иммедиатные времена в прошлом. 

Употребление глагольных времен и 

маркеров в плане прошедшего. 

9 9 18 

30 Новые технологии. 18 18 36 

30.1 Телефон, компьютер, бытовая техника. 

Прилагательное и местоимение autre. Время 

futur  anterieur.  

15 15 30 

30.2 Отрицательные слова plus, jamais, personne, 

nulle part. Наречие plus. Артикль в 

отрицательных конструкциях. 

15 15 30 

 Итого за пятый семестр 90 90 180 

 Шестой семестр    

31 Здоровье. 

 

30 30 60 

31.1 Потребление медикаментов. Забота о 

здоровье. Герундий и причастие настоящего 

времени. Причастия настоящего и 

прошедшего времени.  

15 15 30 

31.2 Прилагательные в функции наречия. 

Образование наречий на – ment. 

Употребление детерминативов с частями 

тела. 

15 15 30 

32 Свободное время. 30 30 60 

32.1 Право на досуг. Спорт и свободное время. 15 15 30 
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Сложное причастие. Выделительные 

обороты.  

32.2 Местоимения quelqu’un, chacun, soi. 

Повторение и итоговые работы по 

пройденным темам. 

15 15 30 

33 Масс-медиа. 30 30 60 

33.1 Моральный кодекс журналиста. Отдельные 

лексические трудности (souci-soin, defaut-

merite). Виды прессы.  

15 15 30 

33.2 Комплексная работа с художественным 

текстом. Анализ и интерпретация 

художественного текста. 

15 15 30 

34 Кино. 30 30 60 

34.1 Кино как искусство. Старая и новая школа в 

искусстве. Кино и театр. Отдельные 

лексические трудности (trembler-tressaillir).  

15 15 30 

34.2 Условное наклонение всех типов. 

Смешанные типы. Комплексная работа с 

художественным текстом. Анализ и 

интерпретация художественного текста. 

15 15  30 

 Итого за шестой семестр 126 126 252 

 Седьмой семестр    

35 Общество потребления. 30 30 60 

35.1 Недостатки общества потребления. 

Сюбжонктив в разных типах придаточных 

предложений. Комплексная работа с 

художественным текстом.  

15 15 60 

35.2 Анализ и интерпретация художественного 

текста. Отдельные лексические трудности 

(partager, trahir). Человек и комфорт 

прогресса. 

15 15 30 

36 Личность и общество. 30 30 60 

36.1 Прошедшее  время (обзор).  Место человека 

в современном обществе. Роль женщин. 

Комплексная работа с художественным 

текстом.  

15 15 30 

36.2 Анализ и интерпретация художественного 

текста. Отдельные лексические трудности 

(considerer, reprocher). 

15 15 30 

37 Молодежь и  общество. 30 30 60 

37.1 Употребление артикля (обзор).  Отдельные 

лексические трудности (tort, compte).   
15 15 30 

37.2 Комплексная работа с художественным 

текстом. Анализ и интерпретация 
15 15 30 
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художественного текста. 

38 Человек и его деятельность. 36 36 72 

38.1 Человек и творческие виды деятельности. 

Музыка. Отдельные лексические трудности 

(renseignement, satisfaire).  

18 18 36 

38.2 Комплексная работа с художественным 

текстом. Анализ и интерпретация 

художественного текста. Косвенная речь 

(обзор). 

18 18 36 

 Итого за седьмой  семестр 126 126 252 

Всего: 666 666 1332 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

1. Первые шаги в профессии. Выполнение упражнений, работа со словарем 

Чтение, аудирование  

2. Я изучаю иностранные языки. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

 Чтение, аудирование 

3. Моя учеба. Выполнение упражнений, работа со словарем 

Чтение, аудирование 

4. Знакомство. Представление. Выполнение упражнений, работа со словарем 

Чтение, аудирование 

5. Моя семья. Выполнение упражнений, работа со словарем 

Чтение, аудирование 

6. Внешность и характер. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

7. Роль мужчин и женщин в обществе. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

8. Прием гостей. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

9. Работа и карьера. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

10. Профессия учителя.   Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

11. Работа и карьера. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

12. Встречи и договоренности. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

13. Дом. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

14. Город. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

15. Путешествие в Париж. Выполнение упражнений, работа со словарем. 
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Чтение, аудирование 

16. Запрос информации. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

17. Питание. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

18. Одежда. Одежда. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

19. Деньги. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

20. Покупки. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

21. Путешествия. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

22. Милая Франция. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

23. Города Франции. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

24. Проблемы молодежи. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

25. Отцы и дети. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

26. На факультете. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

27. Планы на будущее . Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

28. Профессии будущего. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

29. Гуманитарные профессии. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

30. Новые технологии. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

31. Здоровье. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

32. Свободное время. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование 

33. Масс-медиа. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование Написание эссе.  

34. Кино. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование Написание эссе. 

35. Общество потребления. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование Написание эссе. 

36. Личность и общество. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование Написание эссе. 

37. Молодежь и  общество. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование Написание эссе. 

38. Человек и его деятельность. Выполнение упражнений, работа со словарем. 

Чтение, аудирование Написание эссе. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено 
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7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

(указать шифр) 

1. Первые шаги в 

профессии. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации.  

УК-4, УК-5 

2. Я изучаю 

иностранные 

языки. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

3. Моя учеба. Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

4.Знакомство. 

Представление. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

5. Моя семья. Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

6. Внешность и 

характер. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

7. Роль мужчин и 

женщин в 

обществе. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

8. Прием гостей. Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

9. Работа и 

карьера. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

10. Профессия 

учителя.   

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа 

УК-4, УК-5 

11. Работа и Диктант. Моделирование речевой ситуации. Эссе / УК-4, УК-5 
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карьера. творческая работа. 

12. Встречи и 

договоренности. 

Моделирование речевой ситуации.  УК-4, УК-5 

13. Дом. Диктант-перевод. Моделирование речевой ситуации УК-4, УК-5 

14. Город. Диктант-перевод. Моделирование речевой ситуации УК-4, УК-5 

15. Путешествие 

в Париж. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

16. Запрос 

информации. 

Моделирование речевой ситуации УК-4, УК-5 

17. Питание. Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

18. Одежда. Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

19. Деньги. Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

20. Покупки. Диктант. Моделирование речевой ситуации УК-4, УК-5 

21. Путешествия. 

 

 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

22. Милая 

Франция. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

23. Города 

Франции. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Диктант 

Моделирование речевой ситуации. Контрольная 

работа 

УК-4, УК-5 

24. Проблемы 

молодежи. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера 

Моделирование речевой ситуации. 

УК-4, УК-5 

25. Отцы и дети. Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа 

УК-4, УК-5 

26. На 

факультете. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа 

УК-4, УК-5 

27. Планы на 

будущее . 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

УК-4, УК-5 
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работа. 

28. Профессии 

будущего. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа. Тест 

УК-4, УК-5 

29.Гуманитарные 

профессии. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа. 

УК-4, УК-5 

30. Новые 

технологии. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа. 

УК-4, УК-5 

31. Здоровье. Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа. 

УК-4, УК-5 

32. Свободное 

время. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа. 

УК-4, УК-5 

33. Масс-медиа. Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа.Тест 

УК-4, УК-5 

34. Кино. Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа. 

УК-4, УК-5 

35. Общество 

потребления. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа. 

УК-4, УК-5 

36. Личность и 

общество. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа. Тест. 

УК-4, УК-5 

37. Молодежь и  

общество. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа. Контрольная работа 

УК-4, УК-5 

38. Человек и его 

деятельность. 

Разноуровневые задания языкового и речевого 

характера. 

Моделирование речевой ситуации. Эссе / творческая 

работа. Контрольная работа 

УК-4, УК-5 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 

Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 

аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий - 1 балл, отсутствие на занятии – 0 баллов.  
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Выполнение заданий для самостоятельной работы оценивается по пятибалльной  

шкале. 

 

Рейтинг план 

1  семестр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий и 

активность 

36 54 

Итого 36 54 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 
Первые шаги в профессии. 28 40 
Я изучаю иностранные языки. 28 40 
Моя учеба. 28 40 

Знакомство. Представление. 28 40 
Моя семья. 28 40 

Итого 140 200 

Всего в семестре 176 254 

Промежуточная аттестация   

ИТОГО 176 254 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 176 баллов 

 

Рейтинг план  

2й семестр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий и 

активность 

24 36 

Итого 24 36 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

2й семестр   

Внешность и характер. 28 40 
Роль мужчин и женщин в 

обществе. 
28 40 

Прием гостей. 28 40 
Работа и карьера. 28 40 
Профессия учителя.   28 40 

Итого 140 200 

Всего в семестре 164 236 

Промежуточная аттестация   
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ИТОГО 164 236 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 164 баллов 

 

Рейтинг план 

3   семестр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий и 

активность 

84 126 

Итого 84 126 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы 

 

3 семестр 

Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Работа и карьера. 13 20 

Встречи и договоренности. 13 20 
Дом. 13 20 
Город.. 13 20 

Путешествие в Париж. 13 20 
Запрос информации. 13 20 

Питание. 13 20 
Одежда. 13 20 
Деньги. 13 20 
Покупки. 13 20 

Итого 130 200 

Всего в семестре 214 336 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 217 341 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 214 баллов 

 

Рейтинг план 

4й  семестр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий и 

активность 

72 108 

Итого 72 108 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 
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Путешествия. 20 30 

Милая Франция. 20 30 
Города Франции. 20 30 

Проблемы молодежи. 20 30 
Отцы и дети. 20 30 
   

Итого 100 150 

Всего в семестре 172 258 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 175 263 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 172 баллов 

 

Рейтинг-план 

5йсеместр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий и 

активность 

60 90 

Итого 60 90 

Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

На факультете 28 40 

Планы на будущее. 28 40 
Профессии будущего. 28 40 

Гуманитарные профессии. 28 40 
Новые технологии. 28 40 
   

Итого 140 200 

Всего в семестре 200 290 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 203 295 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 200 баллов 

 

Рейтинг-план  

6 семестр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий и 

активность 

36 72 
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Итого 36 72 

.Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Здоровье. 28 40 
Свободное время. 28 40 
Масс-медиа. 28 40 
Кино. 28 40 

Итого 112 160 

Всего в семестре 148 232 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 151 237 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 148 балла 

 

Рейтинг-план  

7 семестр 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 

практических 

(лабораторных) занятий и 

активность 

36 72 

Итого 36 72 

.Контроль работы на 

занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. Кол-во 

баллов 
Общество потребления. 28 40 
Личность и общество. 28 40 

Молодежь и  общество. 28 40 
Человек и природа. 28 40 

Итого 112 160 

Всего в семестре 148 232 

Промежуточная аттестация 3 5 

ИТОГО 151 237 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения итоговой 

рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение семестра 

менее 148 баллов 

 

Примеры заданий для лабораторных занятий  

 

Оценочное средство «Разноуровневые задания языкового и речевого характера» 

 

Разноуровневые задания языкового и речевого характера – это средство контроля, 

представляющее собой тренировочные и условно-речевые упражнения репродуктивного и 

реконструктивного характера, направленные на формирование и развитие лексических, 

грамматических, фонетических навыков в различных видах речевой деятельности.  
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Пример разноуровневых заданий языкового и речевого характера 

 

Задание 1. Заполните пропуски (1-10) подходящими по смыслу отрывками (A-K) из 

таблицы справа. Один отрывок лишний. 

 

Le premier professeur de musique 

 

Un jour de 1816, Monsieur Nicolas Chopin, __(1)__ au 

lycée de Varsovie, est revenu de la ville en compagnie d'un 

personnage assez singulier. 

- Ma chère amie, - dit-il à sa femme Justina, - je te présente 

__(2)__. 

Le nouveau venu s’est incliné. C'etait un homme __(3)__, 

grand, voûté, assez maigre; ses vêtements étaient __(4)__, 

assez mal tenus. 

Justina a répondu aimablement à son salut et a jeté __(5)__: 

à côte de Ludwika et de Frédéric-François, qui avaient 

maintenant neuf et six ans, Isabelle - cinq ans et Emilia - 

quatre ans, tous se tenaient sagement debout, __(6)__. 

Chaque fois que Justina regardait tout son petit monde, elle 

se réjouissait. Que de chemin parcouru depuis que, parente 

pauvre d'une noble et riche maison, elle avait rencontré cet 

homme ambitieux, mais courageux et bon, __(7)__, une 

famille, une situation __(8)__. En 1814, on a confié à 

Nicolas la direction de la section des études françaises au 

lycée; c'était maintenant un homme qui comptait dans la 

société de Varsovie1. Mais son traitement n'était pas __(9)__. 

Justina avait toujours travaillé et maintenant elle aidait 

volontiers sa servante __(10)__ et à préparer les repas. 

 

A  à la fois pompeux et 

ridicules 

B les yeux sur l'étrange 

bonhomme 

C Monsieur le professeur 

Zywny 

D dans le monde entier 

E dont elle était fière 

F d'une soixantaine 

d'années 

G à faire des lits 

H professeur de langue et 

littérature française 

I qui lui avait donné un 

foyer 

J très élevé pour vivre 

K un  rapide coup d'oeil sur 

ses enfants 
 

 

Задание 2. Подберите реплику (A-Q) из таблицы после диалогов  к  каждому пропуску в 

диалогах (1-16). Одна реплика лишняя. 

 

Paris 

M. Thomé: voilà une grande ville.   

M. Titov: C'est Paris?  

M. Thomé: Oui, c'est Paris. Voila la Tour 

Eiffel. Voila une place. C'est la place de 

l'Opera.  

M. Titov: (1) ______  

M. Thomé: Etes-vous pour la première fois à 

Paris?  

M. Titov: (2) ______  

M. Thomé: Est-ce que vous restez longtemps à 

Paris?  

Mme Titova: Nous restons environs une 

semaine. 

M. Thomé: (3) ______ 

 

A l'hôtel 

M. Titov: Voici l'hôtel.  

Mme Titova: Entrons.  

M. Titov: Bonjour, monsieur.  

Le patron: (4) ______  

M.Titov: Est-ce que vous avez une chambre?  

Le patron: Oui, j'ai une chambre à deux lits.  

M.Titov: (5) ______  

Le patron: Au quatrième.  

Mme Titova: Très bien. 

Le patron: (6) ______  

Les Titov: Les voilà. 

Le patron: (7) ______  

M.Titov: Oui, j'ai une valise, et ma femme a un 

sac.  

Le patron: (8) ______ 
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Le petit déjeuner 

Le garçon: Voulez-vous déjeuner dans la salle à manger? ou dans votre chambre?  

M.Titov: Dans la salle à manger... Où est-elle? 

Le garçon: (9) ______ 

M.Titov: Alors, donnez-moi une table dans un coin, près de la fenêtre.  

Le garçon: (10) ______  

M.Titov: Merci. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? 

Le garçon: Du café, du café au lait et du thé, ou si vous voulez, (11) ______  

M.Titov: Je ne suis pas en appetit  aujourd'hui, et je ne prendrai qu'un verre de thé et du pain avec 

du beurre et de la confiture. 

En taxi 

M.Titov: Taxi! Taxi! Vous êtes libre?  

Le chauffeur: Oui, Monsieur. Ou voulez-vous aller?  

M.Titov: (12) ______  

Le chauffeur: Très bien, montez.  

M.Titov: Vous allez vite.  

Le chauffeur: J'ai l'habitude, Monsieur... (13) ______  

M.Titov: Même les touristes... C'est vrai, on veut tout voir.  

Le chauffeur: Et il y a beaucoup de chose à voir... Mais on ne connaît jamais tout, Monsieur. 

M.Titov: Oui, il y a tant de choses à voir! Il y a les musées, les expositions, 

les monuments, les spectacles. 

Le chauffeur: (14) ______  

M.Titov: Qu'est-ce que vous faites? 

Le chauffeur: J'attends... Vous voyez bien, j'attends le feu vert, comme tout le monde.  

M.Titov: Il y a beaucoup de voitures.  

Le chauffeur: Feu vert! (15) ______Voilà! Nous sommes arrivés.  

M.Titov: Merci, c'est combien?  

Le chauffeur: Quatre euros cinquante. 

 M.Titov: Quatre euros cinquante? (16) ______ 

 Le chauffeur: Merci, Monsieur. Au revoir, Monsieur... et bon séjour à Paris. 

 

A Tenez: voilà cinq euros, gardez tout. 

B Voici, Monsieur, celle-ci est libre. 

C Je suis heureux d'admirer Paris. 

D des oeufs a la coque, des œufs brouillés, du jambon. 

E A Paris, on est toujours pressé. Tout le monde est pressé, même les touristes. 

F Vous n'avez qu'à suivre ce corridor: la troisième porte à gauche. 

G Oui, j'y suis pour la première fois. 

H C'est à nous de passer! 

I Bien, voici votre clé. Bonne nuit. 

J Vous avez de la chance! Au revoir, Monsieur, Madame et bon voyage. 

K  Zut! Encore le feu rouge. 

L  Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. 

M Vos pieces d'identité, s'il vous plaît? 

N Et à quel étage? 

O Mais on ne sait jamais, Monsieur. 

P Est-ce que vous avez des bagages, Monsieur? 

Q Onze, rue Saint-Honoré. 

 

 

Критерии оценивания разноуровневых заданий языкового и речевого характера 



24 

 

 

Критерий Балл 

Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации. 1 балл 

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия. 

1 балл 

Называет цели диалога и формулирует вопросы с учетом 

социокультурного контекста ситуации взаимодействия. 

1 балл 

Максимальный балл 3 

 

Оценочное средство «Моделирование речевой ситуации» 

 Моделирование речевой ситуации – это средство контроля, которое представляет собой 

устное продуктивное высказывание в форме монолога или диалога, воспроизводящее в 

учебной ситуации реальное общение в его мотивационном, содержательном и 

функциональном планах, согласно коммуникативной задаче и с использованием языковых и 

речевых средств, адекватных речевой ситуации.  

 

Пример моделирования речевой ситуации 

 

1. Познакомьтесь с собеседником, расскажите ему о себе, задайте вопросы ему. 

2. Расспросите собеседника о его семье, ответьте на его вопросы о Вашей семье. 

3. Расспросите собеседника о его друзьях, ответьте на его вопросы о Ваших друзьях.  

4. Расспросите собеседника о его любимой еде и напитках, ответьте на его вопросы на эту 

тему. 

 

Критерии оценивания моделирования речевой ситуации 

 

Критерий Балл 

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия 

1 балл 

Подбирает способы взаимодействия с представителями различных 

социокультурных групп.  

Адекватно воспринимает особенности поведения и мотивации людей 

различных социокультурных групп. 

1 балл 

Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 1 балл 

Максимальный балл 3 

 

 

Оценочное средство «Диктант» 

 

 Диктант – это форма контроля, представляющая собой запись воспринимаемого на слух 

текста и направленная на проверку сформированности навыков орфографических, 

пунктуационных а также лексико-грамматических навыков письма.  

 

Пример диктанта 

Запишите устный звучащий текст в тетрадь. 

 

 Chaque été, je m'occupe des enfants de ma sœur pendant quinze jours. Je les emmène découvrir 

une région de France. Ils ont 13 et 11 ans et m'amusent beaucoup. On se raconte plein de choses, on 

parle des nouveaux jeux de l'école, on parle de la  vie en général et on fait des  visites. Ils font 
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d'ailleurs preuve de patience parce que je leur fais visiter tous les vieux châteaux de la région ! Ils 

me connaissent bien, ils savent que j'ai besoin de découvertes, de sensations ! Je n'ai pas d'enfants, 

et ne me suis jamais occupée des enfants, excepté ceux de ma sœur. Je m'entends très bien avec eux 

et, tous les trois,  chaque année, nous attendons avec impatience de nous retrouver après l'année 

scolaire, nous avons toujours envie de liberté ! 

 

Критерии оценивания диктанта 

Критерий Балл 

Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 1 балл 

Переводит профессиональные тексты с иностранного языка на 

государственный и наоборот. 

1 балл 

Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном 

(-ых) языках с учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социокультурных различий в форматах 

коммуникации. 

1 балл 

Максимальный балл 3 

 

Оценочное средство «Эссе / творческая работа» 

Эссе / творческая работа - это средство оценивания, представляющее собой 

оригинальное произведение по заданной проблемной тематике и содержащее 

аргументированное мнение и критическую оценку, для выражения которых должны быть 

подобраны языковые и речевые средства, адекватные функциональному стилю и 

коммуникативной задаче.  

 

Примеры тем эссе/творческой работы 

 

1. Квартира моей мечты. 

2. Учиться всю жизнь. 

3. Здоровье. 

4. Семья сегодня. 

5. Моя будущая профессия.  

 

Критерии оценивания эссе/творческой работы 

 

Критерий Балл 

Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, религиозных и социальных групп. 

1 балл 

Проявляет национальную, религиозную, половую, профессиональную 

толерантность. 

1 балл 

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия 

1 балл 

Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном 

(-ых) языках с учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социокультурных различий в форматах 

коммуникации. 

1 балл 

Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет межкультурных особенностей деловой 

переписки). 

1 балл 

Максимальный балл 5 
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Оценочное средство «Контрольная работа» 

Контрольная работа (лексико-грамматическая) – средство контроля, включающее 

в себя систему разноплановых заданий, направленных на проверку сформированности 

языковых навыков на уровне лексики и грамматики. 

 

Пример контрольной работы 

Complétez avec un article défini ou indéfini. 

-Tu veux bien aller acheter des (1) gâteaux ? 

- Oui, mais où ? 

- Tu trouveras bien (2) boulangerie ouverte. 

- À (3) heure pareille, ça m'étonnerait mais je crois qu'il y a (4) supermarché ouvert jusqu'à  22 

heures. 

  -En rentrant, passe à (5) charcuterie acheter  (6) tranches de jambon et n'oublie pas (7) petits fours 

salés que j'ai commandés. 

- (8) petits fours ! Je me régale d'avance ! 

-Tu as trouvé (9) livre sur (10) Tunisie que tu cherchais ? 

-Oui, j'ai acheté (11) guide très pratique dans   (12) librairie près d'ici. 

- (13) Librairie du Monde, je la connais, elle est super et (14) patronest (15) homme très cultivé. Il 

me donne toujours toutes (16) informations que je veux. 

 

Критерий Балл 

Переводит профессиональные тексты с иностранного языка на 

государственный и наоборот. 

1 балл 

Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 1 балл 

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия 

1 балл 

Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном 

(-ых) языках с учетом особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем и социокультурных различий в форматах 

коммуникации. 

1 балл 

Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет межкультурных особенностей деловой 

переписки). 

1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Оценочное средство «Тест» 

Тест — это средство контроля, представляющее собой систему стандартизированных 

заданий закрытого и открытого типа и направленное на выявление уровня сформированности 

языковой, речевой, а также лингвострановедческой компетенции. 

 

Пример теста 

1. Quelle ville se trouve au bord de la Méditérannée ? 

a) Bordeaux b) Marseille  c) Grenoble 

2. La bûche c’est ... 

a) une tarte aux pommes   b) un arbre 
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b) un gâteau traditionnel de Noël 

3. On obtient le brevet après ... 

a) le lycée  b) le collège  c) les Grandes Ecoles 

 

Критерии оценивания теста 

Критерий Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, посетившие не менее 50%  

практических занятий и получившие не менее 216 баллов за задания, выполненные в течение 

1 семестра, не менее 108 баллов - в течение 2-го семестра, не менее 214 баллов - в течение 3-

го семестра, не менее 172 баллов - в течение 4-го семестра, не менее 200 баллов - в течение 

5-го семестра, не менее  баллов  148 баллов - в течение 6-го семестра, не менее 148 баллов - в 

течение 7-го семестра. Промежуточная аттестация  представляет собой зачет и 

осуществляется в форме теста и моделирования речевой ситуации. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации по дисциплине 

1 -7 семестры  

Уровень 

проявления 

компетенций 

Качественная 

Характеристика 

 

Количественный 

показатель 

(баллы БРС) 

Оценка* 

Квалитативная Квантитативная 

высокий Стиль делового 

общения на 

иностранном  

языке, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

выбраны  

коммуникативно 

приемлемо   

и соответствуют 

высокому 

уровню 

сложности 

задания; 

практически нет 

нарушений в 

использовании 

Задание 

выполнено на 95 

– 100 % от общей 

заявленной 

суммы баллов  

зачтено отлично 
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лексики и 

грамматики 

повышенный Стиль делового 

общения на 

иностранном  

языке, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

выбраны  

коммуникативно 

приемлемо   

и в основном 

соответствуют 

высокому 

уровню 

сложности 

задания; однако 

встречаются 2-3 

лексические и/ 

или 3-4 

грамматические 

ошибки  

 Задание 

выполнено на 80 

– 94 % от общей 

заявленной 

суммы баллов  

хорошо 

базовый Стиль делового 

общения на 

иностранном  

языке, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия 

выбраны  не 

совсем 

коммуникативно 

приемлемо   

и не всегда 

соответствуют 

высокому 

уровню 

сложности 

задания;  

встречаются 4 

лексические и/ 

или 5-7 

грамматических 

ошибок  

 Задание 

выполнено на 60 

– 79 % от общей 

заявленной 

суммы баллов  

удовлетворительно 

низкий Стиль делового 

общения на 

иностранном  

языке, 

вербальные и 

Выполнено менее 

60 % от общей 

заявленной 

суммы баллов на 

предложенное 

не зачтено неудовлетворительно 
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невербальные 

средства 

взаимодействия 

выбраны  

коммуникативно 

неприемлемо; 

встречаются 5 и 

более 

лексических и/ 

или 8 и более 

грамматических 

ошибок  

письменное 

задание 

* соответственно форме промежуточной аттестации по учебному плану 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Моделирование  речевой ситуации 

УК-5.5. Адекватно воспринимает 

особенности поведения и 

мотивации людей различных 

социокультурных групп. 

УК-5.4. Подбирает способы 

взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп.  

УК-5.1. Признает значимость и 

равноправие каждой культуры. 

УК-4.1. Выбирает 

коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-

ых) языках, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

   

Тест 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

УК-4.3. Переводит 

профессиональные тексты с 

иностранного языка на 

государственный и наоборот. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию на 

государственном и иностранном (-

ых) языках с учетом особенностей 

стилистики официальных и 
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неофициальных писем и 

социокультурных различий в 

форматах коммуникации. 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценочное средство «Тест» 

 Тест - это средство контроля, представляющее собой систему стандартизированных 

заданий закрытого и открытого типа и направленное на выявление уровня сформированности 

языковой, речевой, а также лингвострановедческой компетенции. 

 

 

Пример теста 

 Заполните пропуски (11-24), выбрав правильный ответ (A, B, C) из таблицы ниже. 
Zywny parlait aux enfants et ils __(11)__ les yeux ronds: 

- Ah, mes amis, le professeur de piano et de violon que vous avez devant vous a vécu, en d'autres 

temps, dans les honneurs! Savez-vous que __(12)__ pianiste à la cour d'un roi? Savez-vous que 

__(12)__  chef d'orchestre? Savez-vous enfin que j'ai composé des arias, des fugues, des 

symphonies ? Hélas, je dois __(13)__ à présent de modestes cachets! Mais je me console avec Jean-

Sébastien Васh et  Wolfgang  Amadeus  Mozart...  Dis-moi, mon garçon, - s'est-il adressé à 

Frédéric, - est-ce que tu __(14)__ Jean Sébastien Bach? Et Mozart, le __(14)__ tu? 

Frédéric est resté bouche bée; ses soeurs ont éclaté de rire. 

- Je te les ferai connaître, mon enfant. Et je te les ferai aimer, __(15)__ promets. 

__(16)__, Frédéric a quitté le groupe qu'il formait avec ses soeurs et __(17)__ droit au piano, 

__(18)__, a exécuté un accord, puis un autre, un autre encore, puis il a libéré une pluie de sons 

cristallins. L'enfant semblait transfiguré; son visage pâlissait, ses grands yeux sombres brillaient... 

Soudain, il s'est arrêté, a rougi et s'est éloigné __(19)__. Zywny lui a posé la main sur l'épaule: 

- Ce n'est pas mal du tout, mon garçon! Mais où as-tu pris ce que tu __(20)__? Je __(21)__ cette 

musique. 

- C'était une musique que j'avais dans la tête, Monsieur, - a dit Frédéric tout bas, en baissant le nez 

comme s'il était __(22)__. 

- Alors, c'est encore __(23)__, - dit Zywny. - Savez-vous, Monsieur Chopin, que votre fils a l'étoffe 

d'un grand pianiste  et peut-être __(24)__? 

 

11 A. les écoutaient B. l'écoutaient C. l’écoutait 

12 A. j'ai été B. je suis été C. j’été 

13 A. être B. vivre C. avoir 

14 A. sais B. as C. connais 

15 A. te le je  B. je te le C. je le te 

16 A. Parfois  B. Toujours C. Soudain 

17 A. est marché B. a marché C. marchait 

18 A. l’a ouvert B. la ouvert C. l’a ouverte 

19 A. à l’instrument B. de l'instrument C. d’un instrument 

20 A. viens de jouer B. viens à jouer C. viens de joué 

21 A. n'ai jamais entendu B. n'ai rien entendu C. n'ai jamais écouté 

22 A. tort B. coupable C. fier 

23 A. meilleur B. mieux C. bon 

24 A. du bon compositeur B. de bon compositeur C. d'un bon compositeur 

 

Критерии оценивания теста 
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Критерий Балл 

% правильно выполненного задания   

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

менее 60 % 2 

 

Оценочное средство «Моделирование речевой ситуации» 

 Моделирование речевой ситуации – это средство контроля, которое представляет собой 

устное продуктивное высказывание в форме монолога или диалога, воспроизводящее в 

учебной ситуации реальное общение в его мотивационном, содержательном и 

функциональном планах, согласно коммуникативной задаче и с использованием языковых и 

речевых средств, адекватных речевой ситуации.  

 

Пример моделирования речевой ситуации 

Posez le problème et exprimez votre opinion d’une façon logique et détaillée au sujet suivant: 

1. Mes études à l’université pédagogique. 

2. Les problèmes de santé. 

3. Le choix d’une carrière. 

4. La protection de l’environnement. 

5. Peut-on combiner les études et le travail? 

 

Критерии оценивания моделирования речевой ситауции 

 

Критерий Балл 

Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия 

2 балла 

Подбирает способы взаимодействия с представителями различных 

социокультурных групп.  

Адекватно воспринимает особенности поведения и мотивации людей 

различных социокультурных групп. 

1 балл 

Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 2 балла 

Максимальный балл 5 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
   а) основная литература: 

1. Попова И.Н., Ж.А.Казакова Французский язык. Грамматика [Текст] = Cours pratique de 

grammaire française : практический курс для вузов и факультетов иностранных 

языков/И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. - [М]: NESTOR 

ACADEMIC PUBLISHERS, 2004. – 474, [6] с. 

2. Французский язык [Текст]: практический курс: продвинутый этап: учебник для 

студентов вузов/М.И. Кролль, О.М. Степанова, М.В. Ефимова и др. – М.: Владос, 

2001. – 306 с.  

3. Иванченко А.И. Говорим по-французски [Электронный ресурс] : сборник упражнений 

для развития устной речи / А.И. Иванченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

КАРО, 2009. — 256 c. — 978-5-9925-0014-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19388.html  
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б) дополнительная литература: 
1. Александровская, Е. Б.  Le franсais.ru A2 [Текст]: учебник французского языка. - М.: 

Нестор Академик, 2007. - 415 с. 

2. Афанасьева, Л.В., Соловьева, С.И. Домашнее чтение (Daniel Pennac "Messieurs les 

enfants") [Текст]: учебно-методическое пособие - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. - 54 

с 

3. Веретельник Н.В.  Теоретическая грамматика современного французского языка 

[Текст] / Н.В. Веретиельник, Е.И. Бойчук. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 71 с. 

4. Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях 

[Электронный ресурс] : пособие для изучающих французский язык / Н.В. Голотвина. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2013. — 176 c. — 978-5-9925-0736-

2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19381.html 

5. Любельская М.Ф. Фонетика французского языка в упражнениях [Текст] / М.Ф. 

Любельская, Е.И. Бойчук, Т.А. Александрова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2018. – 94 

с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru  

6. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru   

7. Информационная система https://www.lexilogos.com  

8. Информационная система https://www.institutfrancais.ru/ru  

9. Информационная система http://www.tv5monde.com  

 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

профессиональной коммуникации и педагогическом процессе; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

http://www.iprbookshop.ru/19381.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
https://www.lexilogos.com/
https://www.institutfrancais.ru/ru
http://www.tv5monde.com/
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итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 

образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

пяти баллов и задания для самостоятельной работы. Получаемые в процессе работы баллы 

суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам 

изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения «Предметного модуля 1», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 

компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных 

задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 

образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение по каждой теме лабораторных занятий. 

Тематический план включает 38 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 

Практические задания в рамках изучения дисциплины предполагают осуществление 

практической деятельности обучающегося в конкретном детском коллективе. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

3. Раздаточный материал; 

4. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении - не 

предусмотрено 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор  

по организации образовательной деятельности  

и обеспечению условий образовательного процесса 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 20___ г.  

 

Программа учебной практики 

 

Наименование практики: 

К.М.07.03(У) Учебная практика (ознакомительная) по формированию 

иноязычных навыков и умений 

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

Форма проведения практики: рассредоточенная 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль Французский язык, Английский язык) 
 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

 

Разработчики: 
доцент кафедры романских языков, 
к. филол. наук                                                                                          Ю.В. Бутько  

доцент кафедры романских языков,                                                                       
к. филол. наук                                                                                         Е.И. Бойчук                                          

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

Романских языков 

«17» января 2020 г. 

Протокол № 5 

 
Зав. кафедрой                                 Х.Г. Косогорова



1. Цели практики 
Целью учебной практики (ознакомительной) по формированию иноязычных навыков 

и умений является формирование умений осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном языке и развитие умений воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

– формирование умений: выбирать коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения на государственном и иностранном (-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия, осуществлять деловую коммуникацию на 

государственном и иностранном (-ых) языках с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в форматах 

коммуникации; 

– формирование умений переводить профессиональные тексты с 

иностранного языка на государственный и наоборот; 

– формирование умения подбирать оптимальный формат коммуникации 

в зависимости от социокультурных различий (учет межкультурных особенностей 

деловой переписки); определять требования к деловой переписке и использовать в 

общении профессиональные средства коммуникации; 

– формирование национальной, религиозной, половой, 

профессиональной толерантности; 

– развитие представлений о значимости и равноправии каждой 

культуры; 

– формирование  уважительного отношения к социокультурному 

наследию и традициям различных национальных, религиозных и социальных групп; 

– формирование умения подбирать способы взаимодействия с 

представителями различных социокультурных групп, адекватно воспринимать 

особенности поведения и мотивации людей различных социокультурных групп; 

– формирование умений определять цели диалога и формулировать 

вопросы с учетом социокультурного контекста ситуации взаимодействия. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОП 

(Предметный модуль 1). 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры теории языка и немецкого языка университета. 

Практика проводится в течение 56 недель на 1 курсе во 2 семестре (19 недель), на 2 курсе в 

3 семестре (18 недель), на 2 курсе в 4 семестре (19 недель). 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и академических часах: 
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы; 2 недели; 108 

академических часов. 
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:  
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

Универсальные компетенции: 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения на государственном и 

иностранном (-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия.  
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на 

государственном и иностранном (-ых) языках с 

учетом особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем и социокультурных различий 

в форматах коммуникации. 

 УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с 
иностранного языка на государственный и наоборот.  

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат 

коммуникации в зависимости от социокультурных 

различий (учет межкультурных особенностей 
деловой переписки). 

 УК-4.5. Определяет требования к осуществлению 

деловой коммуникации  
УК-4.6. Использует в общении профессиональные 

средства коммуникации. 

Проект 

(Письменны

й перевод 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Список 

вопросов 

Презентация 

Отзыв 

Ответ на 

отзыв 

Глоссарий 

Деловое 

письмо 

Ответ на 

деловое 

письмо 

Рекламное 

объявление 

Резюме 

Сопроводит

ельное 

письмо 

Рекламное 

объявление) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой 

культуры.  

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, 
половую, профессиональную толерантность. 

 УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

социокультурному наследию и традициям 

различных национальных, религиозных и 
социальных групп.  

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных социокультурных 
групп.  

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации людей различных 

социокультурных групп.  
УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует 

вопросы с учетом социокультурного контекста 

ситуации взаимодействия. 

Проект 

(Письменны

й перевод 

Письменные 

ответы на 

вопросы 

Список 

вопросов 

Презентация 

Отзыв 

Ответ на 

отзыв 

Глоссарий 

Деловое 

письмо 

Ответ на 

деловое 

письмо 

Рекламное 
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объявление 

Резюме 

Сопроводит

ельное 

письмо) 

Рекламное 

объявление) 

 

 
 

7. Содержание практики 

Содержание практики во 2 семестре 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

на практике 

по этапам 

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания 

с указанием темы 

и/или вида работы 

Форма 

представле

ния 

результата 

в отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (4 часа)  

1.1 

Прохождение консультации 

и инструктажа по всем 

вопросам организации 

практики, в том числе по 

технике безопасности. 

0,05 2 Пройти консультацию и 

инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том 

числе по технике безопасности. 

Дневник 

практики 

1.2 

Деление на подгруппы и 

выбор национальной кухни, 

которая будет освещаться в 

проекте. 

0,05 2 Разделиться на подгруппы по 3-

4 человека, выбрать 

национальную кухню, которая 

будет освещаться в проекте 

Проект 

(список 

группы) 

2 Основной этап (26 часов)  

2.1 

Сбор информации для 

создания проекта «Добро 

пожаловать в наш 

ресторан» 

0,2 6 Собрать информацию об 

особенностях национальной 

кухни, используемых 

ингредиентах, способах 

приготовления и подачи блюд. 

Придумать название для 

ресторана. 

Проект 

(скрипт 

презентации

) 

2.2 

Создание меню для 

ресторана 

0,05 2 Выбрать блюда для меню (2-3 

закуски, 2-3 основных блюда, 2-

3 десерта, напитки), 

подготовить их краткие 

описания 

Проект 

(скрипт 

презентации

) 

2.3 

Перевод меню на русский 

язык 

0,05 2 Подготовить перевод меню на 

русский язык 

Проект 

(письменны

й перевод) 

2.4 

Подготовка рассказа о 

рецептуре фирменного 

блюда  

0,05 2 Подготовить рассказ об 

ингредиентах и рецепте 

приготовления фирменного 

блюда 

Проект 

(скрипт 

презентации

) 

2.5 
Оформление презентации  0,15 4 Подобрать иллюстративный 

материал, оформить 

Проект 

(скрипт 
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презентацию из 10-12 слайдов. презентации

) 

2.6 

Выступление с 

презентацией  

0,05 2 Выступить с презентацией. 

Выбрать ресторан другой 

подгруппы, который вы бы 

хотели посетить, объяснить 

свой выбор. 

Проект 

(скрипт 

презентации

) 

2.7 

Изучение правил и 

шаблонов написания 

отзыва  

0,05 2 Изучить шаблоны написания 

отзыва (позитивного и 

негативного) о посещении 

ресторана. 

Проект 

2.8 

Написание отзывов 

(положительных или 

отрицательных о 

посещении ресторана 

студентов другой 

подгруппы)  

0,05 2 Написать 2 отзыва от 

подгруппы  (позитивный и 

негативный) о выбранном 

ресторане, соблюдая 

требования к организации 

письменного высказывания 

данного жанра 

Проект 

(2 письменн

ых отзыва) 

2.9 

Изучение шаблонов ответа 

на отрицательный/ 

положительный отзыв 

0,05 2 Изучить шаблоны написания 

ответа на отзыв (позитивного и 

негативного) о посещении 

ресторана. 

Проект 

2.1

0 

Написание ответов на 

положительные/ 

отрицательные отзывы 

0,05 2 Написать ответы на 

полученные отзывы, соблюдая 

требования к организации 

письменного высказывания 

данного жанра 

Проект 

(ответ на 

отзыв) 

3 Заключительный этап (6 часов)  

3.1 
Оформление дневника 

практики 

0,1 4 Оформить дневник практики по 

заявленным требованиям 

Дневник 

практики 

3.2  

Отчет на заключительной 

конференции 

0,05 2 Выступить на заключительной 

конференции с презентацией 

отзывов и ответов на них 

Проект 

 

Содержание практики в 3 семестре 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (4часа)  

1.1 

Прохождение консультации 

и инструктажа по всем 

вопросам организации 

практики, в том числе по 

технике безопасности. 

0,05 2 Пройти консультацию и 

инструктаж по всем 

вопросам организации 

практики, в том числе по 

технике безопасности. 

Дневник 

практики 

1.2 

Деление на подгруппы и 

выбор франкоязычной 

страны, которая будет 

освещаться в проекте. 

0,05 2 Разделиться на подгруппы по 

3-4 человека, выбрать 

франкоязычную страну, 

которая будет освещаться в 

проекте 

Проект 

(список 

группы) 
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2 Основной этап (26 часов)  

2.1 

Анализ информации для 

создания проекта 

«Туристическое 

путешествие по 

франкоязычной стране» 

0,2 6 Изучить и перевести 

информацию о 

франкоязычных странах, 

перевести материал и 

ответить на вопросы для 

контроля понимания 

содержания.  

Проект 

(глоссарий) 

(письменные 

ответы на 

вопросы) 

2.2 

Изучение примерных 

заданий для туристического 

путешествия   

0,05 2 Поиск запрашиваемой 

информации с 

использованием сети 

Интернет по указанным 

ссылкам. 

Проект 

(письменные 

ответы на 

вопросы) 

2.3 

Создание маршрута 

туристического 

путешествия 

0,05 2 Разработать туристический 

маршрут внутри выбранной 

страны продолжительностью 

5-7 дней (обосновать 

выбранный способ 

передвижения внутри страны 

и посещаемые 

достопримечательности) 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

2.4 

Подготовка рассказа о 

разработанном 

туристическом маршруте 

0,05 2 Подготовить рассказ о 

разработанном 

туристическом маршруте с 

описанием самых 

выдающихся 

достопримечательностей, 

особенностях национального 

колорита и советами для 

туристов, посещающих 

данную страну. 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

2.5 

Оформление презентации  0,15 4 Подобрать иллюстративный 

материал, оформить 

презентацию из 12-14 

слайдов. 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

2.6 

Выступление с 

презентацией  

0,05 2 Выступить с презентацией. 

Выбрать туристическое 

путешествие другой 

подгруппы, которое вы бы 

хотели осуществить, 

объяснить свой выбор. 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

2.7 

Изучение правил и 

шаблонов написания 

делового письма с запросом 

информации 

0,05 2 Изучить шаблоны написания 

делового письма с запросом 

недостающей информации о 

туристическом путешествии 

Проект 

(деловое 

письмо) 

2.8 

Написание деловых писем с 

запросом информации о 

туристическом 

0,05 2 Написать деловое письмо с 

пояснениями о своих 

намерениях и возможных 

Проект 

(деловое 
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путешествии, 

представленном другой 

подгруппой 

условиях осуществления 

выбранного туристического 

путешествия, 

представленного другой 

подгруппой, и запросом 

необходимой  информации  о 

путешествии, соблюдая 

требования к организации 

письменного высказывания 

данного жанра 

письмо) 

2.9 

Изучение шаблонов ответа 

на деловое письмо с 

запросом информации 

0,05 2 Изучить шаблоны написания 

ответа на деловое письмо с 

запросом информации о 

туристическом путешествии  

Проект 

(ответ на 

деловое 

письмо) 

2.1

0 

Написание ответного 

делового письма с ответами 

на поставленные вопросы с 

пояснениями 

0,05 2 Написать ответное деловое 

письмо на полученное 

письмо с запросом 

информации, соблюдая 

требования к организации 

письменного высказывания 

данного жанра 

Проект 

(ответ на 

деловое 

письмо) 

3 Заключительный этап (6 часов)  

3.1 
Оформление дневника 

практики 

0,1 4 Оформить дневник практики 

по заявленным требованиям 

Дневник 

практики 

3.2  

Отчет на заключительной 

конференции 

0,05 2 Выступить на 

заключительной 

конференции с презентацией 

деловых писем и ответов на 

них 

Проект 

 

Содержание практики в 4 семестре 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (4часа)  

1.1 

Прохождение консультации 

и инструктажа по всем 

вопросам организации 

практики, в том числе по 

технике безопасности. 

0,05 2 Пройти консультацию и 

инструктаж по всем 

вопросам организации 

практики, в том числе по 

технике безопасности. 

Дневник 

практики 

1.2 

Деление на подгруппы и 

выбор названия для 

языковой школы. 

0,05 2 Разделиться на подгруппы по 

3-4 человека, придумать 

концепцию и название для 

языковой школы 

Проект 

(список 

группы) 

2 Основной этап (26 часов)  

2.1 
Изучение правил написания 

рекламного объявления о 

0,05 2 Изучить правила написания 

рекламного объявления о 

Проект 
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вакансии вакансии  

2.2 

Написание рекламного 

объявление о вакансии 

педагога-преподавателя 

французского языка 

0,05 2 Написать рекламное 

объявление о вакансии 

педагога-преподавателя 

французского языка 

Проект 

(рекламное 

объявление о 

вакансии) 

2.3 

Подготовка презентации 

школы для ярмарки 

педагогических вакансий 

0,11 4 Подготовить рекламную 

презентацию для ярмарки 

педагогических вакансий, 

включив в нее объявление о 

приеме на работу (3-5 

слайдов) 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

2.4 

Выступление с 

презентацией 

0,05 2 Выступить с презентацией. 

Выбрать вакансию другой 

подгруппы, на которую 

студент хотел бы подать 

резюме. 

Проект 

(скрипт 

презентации) 

2.5 

Написать резюме на 

русском языке для подачи 

документов на выбранную  

вакансию 

0,05 2 Написать резюме на русском 

языке подачи документов на 

выбранную  вакансию 

Проект 

резюме на 

русском языке 

2.6 

Изучение правил и 

шаблонов написания 

франкоязычного резюме и 

сопроводительного письма 

0,11 4 Изучить правила и шаблоны 

написания франкоязычного 

резюме и сопроводительного 

письма 

Проект 

2.7 

Перевод резюме на 

французский язык 

0,05 2 Перевести свое резюме с 

русского на французский 

язык, соблюдая правила 

составления резюме, 

принятые во франкоязычной 

деловой корреспонденции 

Проект 

(резюме) 

2.8 

Написание 

сопроводительного письма 

для получения работы по 

выбранной вакансии. 

Передача резюме и писем 

потенциальному 

работодателю 

0,05 2 Написать сопроводительное  

письмо с пояснениями 

письменного высказывания 

данного жанра. Передать 

письмо и резюме 

потенциальному 

работодателю 

Проект 

(сопроводитель

ное письмо) 

2.9 

Изучение правил 

проведения собеседования 

при приеме на работу, 

принятых во 

франкоязычной деловой 

среде 

0,05 2 Изучить правила проведения 

собеседования при приеме на 

работу, принятые во 

франкоязычной деловой 

среде 

Проект 

2.1

0 

Изучение полученных 

резюме и 

сопроводительных писем, 

подготовка вопросов для 

проведения собеседований 

с кандидатами 

0,11 4 Изучить полученные резюме 

и сопроводительные письма, 

подготовка список вопросов 

для проведения 

собеседований с 

кандидатами 

Проект 

(список 

вопросов) 
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3 Заключительный этап (6 часов)  

3.1 
Оформление дневника 

практики 

0,11 4 Оформить дневник практики 

по заявленным требованиям 

Дневник 

практики 

3.2  

Отчет на заключительной 

конференции в форме 

деловой игры (Интервью 

при приеме на работу) 

0,05 2 Выступить на 

заключительной 

конференции, моделирую 

ситуацию собеседования при 

приеме на работу (каждое 

агентство интервьюирует 

всех подавших к ним резюме 

кандидатов, выбирает 

одного, мотивирует свой 

выбор). 

Проект 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2): проект  

2 семестр: в виде скрипта презентации; перевода меню на русский язык; положительного и 

отрицательного отзыва о ресторане; ответа на отзыв; 

3 семестр: в виде письменного ответа на вопросы, глоссария, текста и скрипта презентации; 

делового письма с запросом недостающей информации о туристическом путешествии; ответного 

делового письмо с пояснениями; 

4 семестр: в виде скрипта презентации с объявлением о приеме на работу; резюме на 

русском языке; резюме и сопроводительного письма на французском языке; списка вопросов для 

проведения собеседования по приему на работу. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

9.1.Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение программы практики.  

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 2-3-х дней после 

окончания практики. 

4. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2.Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

   Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные элементы 

компетенций 

75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные элементы 

компетенций 

60–74% удовлетворит

ельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетвор

ительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК 
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Проект  

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на государственном и 

иностранном (-ых) языках, вербальные и невербальные средства взаимодействия.  
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию на государственном и иностранном (-ых) языках с учетом 

особенностей стилистики официальных и неофициальных писем и социокультурных различий в форматах 

коммуникации. 
 УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с иностранного языка на государственный и наоборот.  

УК-4.4. Подбирает оптимальный формат коммуникации в зависимости от социокультурных различий 

(учет межкультурных особенностей деловой переписки). 
 УК-4.5. Определяет требования к осуществлению деловой коммуникации  

УК-4.6. Использует в общении профессиональные средства коммуникации. 

УК-5.1. Признает значимость и равноправие каждой культуры.  

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, половую, профессиональную толерантность. 
 УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к социокультурному наследию и традициям различных 

национальных, религиозных и социальных групп.  

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с представителями различных социокультурных групп.  
УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности поведения и мотивации людей различных 

социокультурных групп.  

УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует вопросы с учетом социокультурного контекста ситуации 

взаимодействия. 

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. Проект 

Проект – это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. Проект 

ценен тем, что в ходе его выполнения обучающийся учится самостоятельно приобретать знания, 

получать опыт учебной и профессиональной деятельности. Во втором семестре обучающиеся 

разрабатывают проект освещения национальной кухни в ресторане и представляют его в 

презентации. Презентация – совокупный «продукт», его составляющие: текст, визуальный ряд, 

звуковой ряд. Материал слайдов реализует функцию передачи информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. Учащиеся готовят положительный и отрицательный отзыв, соблюдая 

требования к организации письменного высказывания данного жанра, а также ответ на отзыв. 

Отзыв – это письменный или устный рассказ учащегося об увиденном/испытанном. Целью отзыва 

является выражение своих мыслей, чувств, переживаний по поводу события, а также его общая 

оценка. В третьем семестре обучающиеся готовят маршрут  путешествия в франкоязычную 

страну: изучают предложенные теоретические материалы, составляют глоссарий, представляют 

письменные ответы на вопросы –  задания, направленные на контроль усвоения их содержания, 

выполняют задания, связанные с поиском информации в интернете, составляют деловое письмо, 

переводят материалы.  Деловое письмо – это официальный документ деловой письменной 

коммуникации. Глоссарий – словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо отрасли 

знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и примерами. Иногда 

подобные словари оснащены переводом терминов на другой язык. Письменный перевод – вид 

перевода, при котором восприятие текста осуществляется зрительным путем, а оформление 

перевода производится письменно; перевыражение письменного текста, созданного на одном 

языке, в письменный текст, созданный на другом языке. В четвертом семестре обучающиеся 

разрабатывают рекламное объявление о вакансии педагога-преподавателя французского языка, 

готовят резюме и сопроводительное письмо на французском языке, составляют список вопросов 

для собеседования. Рекламное сообщение - подготовленное на основе требований рекламы 
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обращение фирмы-продавца к потенциальным покупателям, в котором содержится информация о 

предлагаемых товарах и услугах. Резюме - это современный жанр официально-делового стиля: 

письменный текст с краткой информацией о себе, составляемый ищущим работу для дальнейшего 

предложения работодателю. Как сложившийся жанр резюме вмещает в себя поджанр -

 сопроводительное письмо к резюме. Сопроводительное письмо – это поясняющее, 

дополняющее, служебное письмо к прилагающимся документам при поступлении на работу или 

письмо, прилагающееся к пакету документов. 

Пример резюме: 

 

Jean Dubois  

27 ans  

7 rue de Saint-Antoine 91000 Evry  

Tel : 06.00… … .00 – Email : jean-dubois@yahoo.fr  

Demande de stage de 6 mois en marketing (должность)  

Compétences et aptitudes (навыки и способности)  

Gestion de projet (управление проектами) : organisation de projets marketing.  

Esprit d’équipe (работа в коллективе) : j’aime travailler ensemble avec des collègues et rencontrer de 

nombreuses personnes.  

Expériences professionnelles (профессиональный опыт)  

NOM DE L’ENTREPRISE (название учреждения: сроки работы, описание обязанностей)- Mars-

Septembre 2009/2010 Agent d’accueil au terminal Paris Nord : informer, filtrer, guider les passagers et 

les faire embarquer tout en travaillant avec les autorités policières. Un job d’été pour approfondir les 

compétences relationnelles…  

NOM DE L’ENTREPRISE (название учреждения и обязанности)-  

Août 2008 Agent d’accueil: informer les clients sur le réseau Transilien. Formation (образование)  

2010-2013 Telecom Ecole de Management (ex-INT) : 1-ère année généraliste dans le programme Ecole 

Supérieure de Commerce (comptabilité, finance, …). Une formation commerciale orientée vers les NTIC. 

2008-2010 Lycée Henri Wallon: Classe préparatoire HEC option scientifique 

2005-2008 Lycée Marie Curie: BAC S, Sciences de l’Ingénieur Spécialité Mathématiques et Techniques 

Langues (владение языками) Anglais : courant. Plusieurs séjours en Angleterre  

Espagnol : intermédiaire. Informatique: maîtrise de la suite office, du logiciel SAS. Connaissances en 

Photoshop. 

Centres d’intérêts (интересы: краткое описание интересов и занятий) 

Karaté : pratique pendant 8 ans, plusieurs compétitions, ce qui m’a apporté une rigueur dans le travail. 

Peinture et modélisme : peinture de figures miniatures et création de décors. 

 

Критерии оценивания проекта 

Критерий Индикаторы Балл 

Способен выбрать 

коммуникативно 

приемлемый стиль делового 

общения на государственном 

и иностранном 

(-ых) языках, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения на иностранном языке.  

0,5 балла 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

письменной форме на 

иностранном языке 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию 

на иностранном языке с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий в форматах 

коммуникации. 

0,5 балла 

mailto:jean-dubois@yahoo.fr
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Способен переводить 

профессиональные тексты с 

иностранного языка на 

государственный и наоборот. 

УК-4.3. Переводит профессиональные тексты с 

иностранного языка на государственный и 

наоборот.  

0,5 балла 

Способен подобрать 

оптимальный формат 

коммуникации в зависимости 

от социокультурных 

различий 

(учет межкультурных 

особенностей деловой 

переписки). 

УК-4.4. Подбирает  оптимальный  формат  

коммуникации в зависимости от 

социокультурных различий (учет 

межкультурных особенностей деловой 

переписки).  

0,5 балла 

Знает требования к ведению 

деловой коммуникации. 

Использует в общении 

профессиональные средства 

коммуникации. 

УК-4.5. Определяет требования к 

осуществлению деловой коммуникации. 

УК-4.6. Использует в общении 

профессиональные средства коммуникации. 

0,5 балла 

Признает значимость и 

равноправие каждой 

культуры 

УК-5.1. Признает значимость и равноправие 

каждой культуры.  

0,5 балла 

Способен к уважительному 

отношению к 

социокультурному наследию 

и традициям 

различных национальных, 

религиозных и социальных 

групп 

УК-5.2. Проявляет национальную, религиозную, 

половую, профессиональную толерантность. 

0,5 балла 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к социокультурному наследию и 

традициям различных национальных, 

религиозных и социальных групп.  

0,5 балла 

Способен к выбору способов 

взаимодействия с 

представителями различных 

социокультурных групп 

УК-5.4. Подбирает способы взаимодействия с 

представителями различных социокультурных 

групп. 

0,5 балла 

Способен к адекватному 

восприятию особенностей 

поведения и мотивации 

людей различных 

социокультурных групп. 

Способен назвать цели 

диалога и сформулировать 

вопросы с учетом 

социокультурного контекста 

ситуации 

взаимодействия. 

УК-5.5. Адекватно воспринимает особенности 

поведения и мотивации людей различных 

социокультурных групп.  

УК-5.6. Называет цели диалога и формулирует 

вопросы с учетом социокультурного контекста 

ситуации взаимодействия. 

0,5 балла 

 Максимальный балл 5 баллов 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 

 
а) основная литература 

1. Попова И.Н., Ж.А.Казакова Французский язык. Грамматика [Текст] = Cours pratique de 

grammaire française : практический курс для вузов и факультетов иностранных языков/И.Н. 
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Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. - [М]: NESTOR ACADEMIC PUBLISHERS, 

2004. – 474, [6] с. 

2. Французский язык [Текст]: практический курс: продвинутый этап: учебник для студентов 

вузов/М.И. Кролль, О.М. Степанова, М.В. Ефимова и др. – М.: Владос, 2001. – 306, [6] с.  

3. Иванченко А.И. Говорим по-французски [Электронный ресурс] : сборник упражнений 

для развития устной речи / А.И. Иванченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 

2009. — 256 c. — 978-5-9925-0014-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19388.html 

   

 б) дополнительная литература: 

1.  Бойчук, Елена Игоревна Контрольные работы по французскому языку [Текст] / Е.И. 

Бойчук. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. – 59 с. 

2. Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях [Электронный 

ресурс] : пособие для изучающих французский язык / Н.В. Голотвина. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : КАРО, 2013. — 176 c. — 978-5-9925-0736-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19381.html 

3. Косогорова, Христина Геннадьевна От детского сада к начальной школе [Текст]: 

методические материалы/Х.Г. Косогорова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. – 39 с. – (на фр.яз. 

4.  Лингвострановедение и страноведение Франции [Текст] = Civilisation progressive du 

français: методические материалы/сост. Л.М. Иванова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. – 47 с. 

5. Путешествие и туризм (Voyage et tourisme) [Текст]: методические материалы/сост. Л.М. 

Иванова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007. – 27 с.  

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий(http://www.iprbookshop.ru). 

2. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» –полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие информационные 

технологии:  

– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для: 

систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: школьные классы, бытовые помещения, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ, персональный компьютер, комплект 

лицензионного программного обеспечения, выход в интернет. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 103,5 часов.  

В процессе самостоятельной работы во втором семестре обучающиеся получают навыки 

командной проектной деятельности, обогащают словарный запас по теме «Еда» (разделы: 

приготовление пищи, посещение ресторана).  

Обучающиеся делятся на подгруппы (3-4 человека), выбирают национальную кухню, 

которая кажется им наиболее интересной, изучают ее особенности и создают концепцию 

ресторана (названия, проект меню с переводом его на русский язык, фирменное блюдо). 

Концепция воплощается в форме презентации, подгруппы выступают, рекламируя свой ресторан. 

Обучающиеся должны выбрать ресторан, который бы они хотели посетить (но не свой) и 

объяснить свой выбор. Формируются новые подгруппы из желающих посетить данный ресторан, 

который получают задание представить, что они там побывали и решили оставить письменный 

отзыв на сайте ресторана. Часть из них должны оставить отрицательный отзыв, часть – 

положительный. Обучающие изучают правила написания отзывов, пишут и обмениваются ими. 

Обучающиеся изучают правила написания ответов на отзывы, затем команды создателей 

ресторана пишут ответы на отзывы, соблюдая деловой этикет. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации 

по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно: 

1) Правила написание интернет-отзыва на французском языке 

2) Правила ответа на интернет-отзыв на французском языке (с соблюдением 

требований вежливости и толерантности). 

На заключительной конференции отзывы и ответы оглашаются, проводится рефлексия, 

подводятся итоги практики. 

В процессе самостоятельной работы в третьем семестре обучающиеся обогащают 

словарный запас по теме «Путешествия» (разделы: транспорт, посещение туристического 

агентства, проживание в отеле,  достопримечательности).  

Обучающиеся делятся на подгруппы (3-4 человека), выбирают франкоязычную страну, 

изучают особенности пребывания туристов в данной стране и возможные туристические 

маршруты, создают свой собственный туристический маршрут (с разработкой способов 

передвижения по стране, проживания, питания и посещения достопримечательностей с 

пояснениями  национальных и культурных особенностей). Туристический маршрут воплощается в 

форме презентация, подгруппы выступают, рекламируя свое туристическое путешествие. 
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Обучающиеся должны выбрать туристическое путешествие, которое они бы хотели осуществить 

(но не свое) и объяснить свой выбор. Формируются новые подгруппы из желающих осуществить 

данное путешествие, которые получают задание представить, что они хотят осуществить данное 

туристическое путешествие и решили написать деловое письмо с описанием своих пожеланий и 

возможных условий покупки данного тура с запросом необходимой недостающей информации. 

Обучающие изучают правила написания деловых писем с запросом информации, пишут письма,  и 

обмениваются ими. Обучающиеся изучают правила написания ответов на полученные деловые 

письма с запросом информации, затем команды создателей туристического путешествия пишут 

ответы на письма, соблюдая деловой этикет. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации 

по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно: 

1) Правила написание делового письма с запросом информации на французском 

языке. 

2) Правила ответа на деловое письмо с запросом информации на французском 

языке (с соблюдением требований вежливости и толерантности). 

На заключительной конференции письма и ответы оглашаются, проводится рефлексия, 

подводятся итоги практики. 

В процессе самостоятельной работы в четвертом семестре обучающиеся получают навыки 

командной проектной деятельности, обогащают словарный запас по теме «Карьера и работа» 

(разделы: поиск работы, прием на работу, прохождение интервью при приеме на работу).  

Обучающиеся делятся на подгруппы (3-4 человека), каждая из которых – это языковая 

школа, которая ищет новых преподавателей. Обучающиеся изучают правила написания 

рекламных объявлений о вакансиях, составляют подобное объявление и презентуют свою школу 

на ярмарке вакансий. Обучающиеся должны выбрать вакансию, на которую они хотели бы подать 

резюме (но не своей языковой школы) и объяснить свой выбор. Каждый обучающийся составляет 

резюме на русском языке, изучает правила составления резюме и сопроводительного письма на 

немецком, переводит резюме на французский язык, составляет сопроводительное письмо и 

отправляет их в заинтересовавшую его школу. Обучающиеся в подгруппах изучают правила 

проведения собеседования при приеме на работу, принятые в деловой среде, анализируют 

полученные резюме и сопроводительные письма, готовят вопросы для проведения собеседования. 

Заключительная конференция проводится в форме деловой игры: моделируется ситуация 

собеседования при приеме на работу (каждое агентство интервьюирует всех подавших к ним 

резюме кандидатов, выбирает одного, мотивирует свой выбор). 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации 

по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно: 

1) Правила составления объявления о вакансии на французском языке. 

2) Правила составления резюме и сопроводительного письма на французском 

языке 

3) Правила проведения собеседования при приеме на работу на французском 

языке 

На заключительной конференции письма и ответы оглашаются, проводится рефлексия, 

подводятся итоги практики. 

 

14. Методические рекомендации 

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 
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Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики и 

отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и включать 

текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое – не 

менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в первых 

строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 12, для названия 

разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 полужирный, буквы 

прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
На заочном отделении не реализуется. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 
1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в аудитории 

или в домашних условиях. 
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2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Составление документации, обработка журналов наблюдений может осуществляться без 

проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

4. Предоставление возможности получения консультации по практике с использованием 

сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других информационно-

коммуникационных технологий. 

5. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

Факультет:  

Кафедра:  

Направление подготовки:  

Профиль подготовки:  

 

ДНЕВНИК И ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

курс, факультет, форма обучения, _____ группы  

вид практики:  

тип практики:  

способ проведения практики:  

срок проведения практики: с«        »       202   г. по «   »       202   г. 

объем практики: __ зачетные единицы 

место прохождения практики: указать наименование кафедры ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» кафедра романских языков 

 

Итоговая оценка за практику: ___________        ___________________ 

 

   цифрой           прописью 

 

Руководители практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ____________________ 

МП 

 

 

 

 

Ярославль, 20__ 
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1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

1.1. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период 

практики, выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить план прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство с правилами внутреннего распорядка; 

- проведение инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием; 

- подготовка дневника и отчета о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

2. Обязанности студента в период практики: 

2.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

2.2. Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 

 

1.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по университету сроками 

Руководитель практики от 

университета 

2.  Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 
программой практики 

1. Обеспечивает организацию 
образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при 

реализации компонентов 

образовательной программы. 

2. Организует участие обучающихся в 

выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

 - составляет рабочий график (план) 

проведения практики; 

 - разрабатывает индивидуальные 
задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 - участвует в распределении 

обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 - осуществляет контроль соблюдения 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка 

4.  Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета 

о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями 
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руководителей практики от университета сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания 

требованиям, установленным ООП ВО; 

 - оценивает результаты прохождения 

практики обучающимися. 

3. Оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной 
деятельностью. 

4. Несет ответственность совместно с 

ответственным работником 

Профильной организации за 

реализацию компонентов 

образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся и работников 

Организации, соблюдение ими правил 

противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил 

и гигиенических нормативов. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики 

11. По окончании практики сдать на проверку руководителю 

практики от университета  отчет, дневник, представить 

собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму 
аттестации, предусмотренную учебным планом университета. 

1.3. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Характер 

инструктажа 

Дата Проводивший инструктаж 

(ФИО, подпись) 

Подпись студента 

 

Вводный инструктаж    

Повторный 

инструктаж на рабочем 

месте 

   

 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ   ____________________ 

 

1.4. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Цели и задачи практики (заполняется в соответствии с программой практики): 

1. 

2. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(изученные темы) на практике 

по этапам (заполняется в 

соответствии с программой 

практики, указываются 
конкретные виды 

деятельности) 

 

 

Сроки  

выполнения  

Индивидуаль

ные задания с 

указанием 

темы и/или 

вида работы 

Форма 

представлен

ия 

результата 

в отчете по 

практике 

 

Отметка 

руководител

я практики о 

выполнении 

задания 

1. Вводный этап (кол-во часов) 

1.1.      

1.2.      

2. Основной  этап (кол-во часов) 

2.1.      

2.2.      

3. Заключительный этап (кол-во часов) 
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3.1. 
Оформление дневника 

практики … 

  
  

3.2. Защита  …      
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1.5. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА О ВЫПОЛНЕНИИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Сведения о студенте (ФИО, курс обучения, 

группа) 

 

Наименование ОП  

Вид практики, тип практики  

Оцениваемый блок заданий Наименование блока заданий 

№п/

п 

Ш
и

ф
р

 к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Название компетенции Характеристика уровня освоения компетенций  

студентом по каждому ФОС как структурному  

компоненту Отчета по практике 

Итоговая оценка уровня  

сформированности компетенции 

ФОС №1 

 
в 

баллах 

в  

% 

Характеристика  

 уровня 

высокий уровень 5 баллов 14–15 93–100 полностью 
повышенный уровень 4 балла 10–13 67–87 час

тич

но 

сформированы основные 

элементы компетенции базовый уровень 3 балла 4–9 27–60 

ниже базового уровня 2балла 0–3 0–20 

не проявил(а) 1 балл   не сформирована 

1.       

2.       

3.       

ИТОГО БАЛЛОВ  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ руководителя практики от университета о деятельности студента в период практики 

 

№ п/п Показатели Характеристика уровня 

высокий средний низкий ниже среднего 

1. качество оформления отчетной документации      

2. своевременность сдачи отчетной документации     

3. степень самостоятельности при выполнении заданий 

практики  
    

 

ИТОГО БАЛЛОВ: 

 

 

 

 ОТМЕТКА: 

 

 

 

Итоговая оценка прохождения практики, выставленная руководителем практики от университета (Ипроф), определяется через 

соответствие процента от максимально возможного балла по всему перечню проверяемых компетенций по следующему принципу:  

Процент от максимально 

возможного балла 
Итоговая оценка 

80-100% Отлично - 5 

35-79% Хорошо - 4 

11-34% Удовлетворительно - 3 

0-10% Неудовлетворительно - 2 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО БЛОКУ: ______________________(____________________________) 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

Должность, ИОФ ____________________ 

 



1.6. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Содержание замечаний и рекомендаций 

Ф.И.О. и должность 

руководителя практики 

   

 

Приложение 2 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на 

одной стороне листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и 

нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое – не менее 15 мм. Интервал написания 

текста – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для 

текста – 12, для названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для 

названия подразделов – 14 полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

отчета и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу 

страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) 

документов, графики и другой иллюстрированный материал) должны иметь 

название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, 

использованных при выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных 

в список использованной литературы, необходимо давать в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими 

цифрами. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и его порядкового номера (без знака 

№). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий 

содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике 

и ставится подпись студента 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(оформляется в соответствии с содержанием графика работы студента на практике, 

представленном в п 1.4. Дневника практики) 

№ 

п/п 

Результаты выполнения индивидуальных заданий Стр. Оценка 

руководителя 

практики от 

университета 

1    

2    

    

Итоговая оценка за отчет по практике  

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Представлены работы, выполненные студентом в период практики (характеристики 

организации, конспекты занятий, методические разработки, результаты диагностики 

и т.п.) 

 

 

2.4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

(при необходимости, иначе – «не предусмотрен») 

 

 

2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

(при необходимости, иначе – «не предусмотрены») 

 

 

 

 

 

 

 


