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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и

межкультурной компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный языки в устной и

письменной формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах

жизнедеятельности социума, в том числе в сфере профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Деловые коммуникации 3
 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, ОПК-9.3, УК-9.1,

УК-9.2, УК-9.3, УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1)

Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 8 8 8 8 8 8 24 24

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 2,85 2,85

Итого ауд. 8 8 8 8 8 8 24 24

Кoнтактная рабoта 8,25 8,25 8,25 8,25 10,35 10,35 26,85 26,85

Сам. работа 135,75 135,75 135,75 135,75 62 62 333,5 333,5

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 1,2 семестр

Экзамен 3 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1: Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и

закономерности деловой устной и письменной коммуникации.

УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах; методы и навыки делового

общения на русском и иностранном языках.

УК-4.3: Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками

деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления суждения

в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

1.1 Фонетический курс французского языка.

Франция: портрет страны в начале  III-го

тысячелетия.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

1 0

0

0
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1.2 Биографические данные: темы "Автобиография",

"Моя семья".Грамматический строй французского

языка. Структура простого предложения.

Основные категории французского

глагола.Настоящее время глаголов 1 и 2 групп.

Отрицательная и вопросительная формы глагола.

Имя существительное. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

1 0

0

0

1.3 ВУЗ, учеба в нем.

Глагол: классификация глаголов по форме и

функциям; 3 основные группы глаголов, их

отличительные характеристики; основные ф.ормы

глагола (инфинитив, претерит, партицип II).

Система временных форм активного залога.

Отрицание «nicht» и «kein».

Местоимения: личные и неопределенно-личное

«man».    /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

1 0

0

0

1.4 Автоматизация лексико-грамматического

материала: подготовка тем речевого общения;

выполнение письменных грамматических

заданий.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

65,75 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

1 0

0

0

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО

РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

2.1 Особенности системы высшего образования

России и страны изучаемого языка.

Грамматика:  Модальные глаголы.

Временные формы  Aktiv  слабых, сильных и

неправильных                           глаголов.

Имя прилагательное.

Местоимения: указательные, притяжательные.

Числительные: количественные и порядковые.

Повелительное наклонение глагола.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

1 0

0

0

2.2 Повседневная жизнь современного студента"("Мой

рабочий день", "Мой свободный день/досуг").  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

1 0

0

0

2.3 Стилистико-синтаксические особенности

повседневной устной и письменной речи. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

1 0

0

0

2.4 Подготовка тем речевого общения:"Повседневная

жизнь современного студента"("ВУЗ, учеба в нем",

"Рабочий день", "Свободный день/досуг").

Автоматизация формул речевого этикета(1-10).

Выполнение грамматических заданий.

Стилистические и грамматические особенности

повседневной устной и письменной речи.

Домашнее чтение текста

страноведческого/культурологического

характера.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

70 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

1 0

0

0

Раздел 3. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

3.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

1 0

0

0

Раздел 4. СОВРЕМЕННЫЙ ИНОЯЗЫЧНЫЙ

СОЦИУМ
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4.1 Страна изучаемого языка: основные сведения о

Французской Республике.

Грамматика:

Условные придаточные предложения, вводимые

союзом «si». Употребление времен в главном и

придаточном условном  предложениях, перевод на

русский язык.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0

4.2 Париж и его достопримечательности.

Грамматика:  Инфинитив  во  французском  языкe:

Infinitif présent, Infinitif passé.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0

4.3 Научные достижения французских ученых.

Грамматика: пассивная форма глагола:

образование, употребление,

особенности перевода.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0

4.4 Франкоговорящие страны.

Грамматика:

инфинитивные обороты, их перевод на русский

язык.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0

4.5 Автоматизация лексико-грамматического

материала, изученного в семестре.Подготовка тем

"Франция: географическое, политическое и

социально-экономическое положение страны",

Париж -столица Франции".Пассивная форма

глагола. Выполнение грамматических

заданий.Работа над текстом социокультурного

характера(домашнее чтение). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

65,75 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0

Раздел 5. ИНОЯЗЫЧНОЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЯ

5.1 Национальные и социокультурные особенности

современного французского общества.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0

5.2 Современный иноязычный социум: традиции и

обычаи. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0

5.3 Повседневное речевое общение в различных

общественных структурах. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0

5.4 Правила заполнения документов на французском

языке.

Грамматика: структура сложноподчиненного

предложения.Виды придаточных

предложений.Согласование времен во

французском языке. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0

5.5 Автоматизация спецтерминологии. Подготовка

диалогов в рамках изученных тем; заполнение

различных документов на французском

языке.Выполнение грамматических упражнений.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

70 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0
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Раздел 6. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

6.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,25 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

2 0

0

0

Раздел 7. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Моя специальность, будущая профессиональная

деятельность.

Грамматика:

сослагательное наклонение (Subjonctif), времена

Subjonctif, особенности употребления.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

7.2 Текст профессионально ориентированного

характера: чтение, перевод, аннотирование.

Проблемы адекватности перевода текстов

научного и профессионально ориентированного

характера. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

7.3 Аннотирование и реферирование иноязычного

аутентичного текста. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

7.4 Современные проблемы экологии.

Грамматика:

конструкции avoir + à + infinitif;  être + de +

infinitif, их употребление и перевод.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

7.5 Автоматизация спецтерминологии. Работа над

письменным переводом и аннотацией текста

профессионально ориентированного характера.

Выполнение грамматических заданий (устно и

письменно).

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

30 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

Раздел 8. ОСНОВЫ УСТНОГО И

ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

8.1 Деловое общение: ведение деловых переговоров.

Грамматика: абсолютный причастный оборот и

инфинитивный оборот, правила перевода. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

8.2 Деловое общение: ведение деловой

корреспонденции на иностранном языке.

Виды деловой корреспонденции,  правила ее

оформления.  Деловое  письмо:  его структура,

речевые штампы, свойственные деловой

письменной речи. Правила оформления делового

письма. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

8.3 Основы научной публичной речи.

Грамматика: сложные  грамматические

конструкции и обороты:

употребление   и перевод на русский язык.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

1 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0
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8.4 Составление деловых писем различного

назначения.Автоматизация деловой терминологии,

речевых оборотов, свойственных деловой

письменной речи. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

32 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

Раздел 9. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

9.1 Консультация перед экзаменом  /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.3 Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

2 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

9.2 Сдача экзамена  /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

0,35 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

Раздел 10. КОНТРОЛЬ

10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

35,65 УК-4.1 УК-4.2

УК-4.3

3 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществлялся посредством методов опроса, беседы, устного и письменного

тестирования.

СЕМЕСТР 1:

ТЕСТ К МОДУЛЮ 1.

Выберите правильный вариант ответа:

1. Nous (être) heureux.

1) êtes       2) sommes      3) sont

2. Tu (être) pressé.

1) еst       2) es      3) êtes

3. Je (aller) à la gare.

1) vais     2)  va     3) vas

4. Ce train (aller) à Lyon.

1) va     2) vais      3) vas

5. Tu (aller) au théâtre.

1) vais     2)  va      3) vas

6. Ils (aller) au musée.

1) allons      2) vont      3) allez

7. Nous (avoir) des parents à Moscou.

1) аvons      2)  avez      3) ont

8. J'ai beaucoup de …  fleurs.

1) -       2) les      3) des

9. …  soleil brille.

1) le      2) un     3) la

10. J ’ aime ... poisson.

1) un       2) le      3) du

11. Vous (faire) toujours la meme erreur, soyez plus attentif!

1) faisez     2) faitez     3) faites

12. Je cherche ___ disque Zaz que j’ai acheté hier.

1) le      2) un      3) la

13. Il a acheté ___ plus longue ceinture.

1) le      2) la      3) une

Выберите правильный вариант ответа:

14. Ils …  en français  sans  fautes.

1) écrit       2) écrivent       3) écrivons

15. Je préfère ___ viande.
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1) une      2) la       3) le

16. C ’ est le stylo ... professeur.

1) le       2) de       3) du

17.  L’ enfant mange trop ... chocolat.

1) le      2) du      3) de

18. Je n’ ai pas ... chat.

1) le       2) un       3) de

19. Philippe a mal ... bras.

1) au      2) du       3) un

20. Est-ce qu il (venir) souvent vous voir?

1) vint     2) viens     3) vient

ТЕСТ К МОДУЛЮ 2.

1. Раскройте скобки и поставьте глагол в passé composé:

Vous (suivre) les cours jusqu' à quatre heures.

1) avez suivi;     2) ont suivi;      3) a suivi

2. Выберите правильный перевод:

Они объяснили свое опоздание.

1) Ils expliquaient leur retard.   2) Ils ont expliqué leur retard.   3) Ils expliqueront leur retard.

3. Выберите правильную форму глагола "aller" в futur simple:

Je ... au stade (стадион) ce soir.

1) iras      2) irons     3) irai

4. Замените infinitif формой imparfait:

Chaque jour nous (travailler) au laboratoire.

1) travaillions      2) travailliez      3) travaillais

5. Определите время, в котором стоит глагол "pouvoir":

Je ne pourrai раs assister à cette conférence.

1) passé composé     2) futur simple     3) présent de l'indicatif

6. Выберите правильный перевод предложения:

 Звенел звонок, и мы покидали аудиторию.

1) On sоnnе et nous quittons la salle d'études.

2) On sonnait et nous quittions la salle d'études.

3) On sonnera et nous quitterons la salle d'études.

7. Выберите правильный перевод предложения:

Он ждал меня у выхода из университета.

1) Il m'attendait à la sortie de l'Université.

2) Il m'а attendu à la sortie de l'Université.

3) Il m'attendra à la sortie de l'Université.

8. Выберите правильную форму глагола "mettre" в présent de l'indicatif:

Elle (mettre) sа robe neuve.

1) mets     2) mettent      3) met

9. Определите, в каком времени стоит глагол "être":

Се sportif sеrа le premier.

1) présent de l'indicatif     2) imparfait de l'indicatif      3) futur simple

10. Выберите правильный перевод предложения:

Avez-vous écrit à votre ami?

1) Вы пишите своему другу?

2) Вы написали своему другу?

3) Bы напишите своему другу?

11. Замените точки глаголом"aller" в présent de l'indicatif:

Ils ... à l'Université chaque matin.

1) va     2) allons      3) vont

12. Раскройте скобки и поставьте глагол "dire" в futur simple:

Tu es en retard. Qu'est-ce que tu (dire) au professeur?

1) dis       2) disais       3) diras

Выберите правильную форму прилагательного:

13. Cette route est très (dangereux).

1) dangereux      2) dangereuxe      3) dangereuse

14. Cette nouvelle est (faux).

1) fausse      2) faux      3) fause

15. Ma voisine est  (curieux) et (indiscret).

1) curieuse, indiscrète     2) curieuxe, indiscrete    3) curieuse, indiscrette

16. Поставьте глагол в скобках в  Passé Immédiat:

Je (lire) ce roman.

1) vient de lire      2) vais de lire      3) viens de lire

Поставьте глагол в скобках в  Passé Immédiat:

17. Monsieur et Madame Blanc (donner) ce livre a mon frère.

1) viennent de donner      2) vient de donner      3) viennent de donnent
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Поставьте глагол в скобках в  Futur simple

18. Je (parler) à mes copains demain.

1) parlerai      2) parlera      3) parleras

Поставьте глагол в скобках в  Futur Immédiat:

19. Nous (manger) de la glace pour le dîner.

1) mangerons      2) allons manger      3) venons de manger

Поставьте глагол в скобках в  Futur Immédiat:

20. Un ami d’Arthur (écrire) une letter à sa mère.

1) va écrire      2) vient d’écrire      3) vient écrire

СЕМЕСТР 2

ТЕСТ К МОДУЛЮ 3.

Выберите правильный вариант ответа:

1. Indiquez  l'ancien nom de Paris:

1) Massilia     2) le Lutécium     3) Alésia

2. Quel grand événement a eu lieu en France le 14 juillet 1789?

1) la Révolution     2) la Révolte     3) une Déroute

3. Quelles sont les couleurs du drapeau français?

1) bleu, blanc, rouge     2) blanc, bleu, rouge     3) bleu, rouge, blanc

4. Avec quel pays la France a mené une Guerre de cent ans en 1337 – 1453 ?

1) Espagne     2) l'Allemagne      3) Angleterre

5. L’Assemblee Nationale est....

1) l’Université de la France     2) un musée      3) le parlement

6. La devise de la République Française est ...

1) vers l'Avant, pour la patrie!  2) Liberté, égalité, fraternité !     3) god save the queen!

7. L’automobile française, la plus connue , c’est...

1) Volvo       2) Renault         3) Fiat

8. Qu'est-ce que  «la Marseillaise»?

1) traditionnel, un plat français

2) l'hymne  national de la France

3) le nom de l'équipe de football

9. Quelle est la population actuelle de la France?

1) 60 millions       2) 80 millions      3) 30 millons

10. Quel est le plus long fleuve de la France?

1) La Garonne       2) La Seine       3)  La Loire

11. Le plus haut sommet de la France est ...

 1) le mont St-Michel      2) le puy de Sancy       3) le mont  Blanc

12. Les plus hautes montagnes de la France sont ...

1) les Alpes       2) les Vosges        3) le Jura

13. La France a la forme d’un....

1) triangle       2) hexagone       3) rectangle

14. Combien de départements y-a-t-il en France ?

1) 54           2) 101               3)  96

15.  Quand a-t-on la fête nationale en France?

1) le 1 janvier       2) le 15 août       3) le 14 juillet

16. Combien de régions administratives contient la France?

1) 15        2) 22        3) 34

17. Le Sacré-Coeur se trouve ...

1) à Montmartre      2) sur l’île de la Cité        3) sur les Grands boulevards

18. A Paris il y a un pont qui porte le nom d’un tsar russe. C’est le pont …

1) Alexandre III        2) Pierre le Grand         3) Nicolas II

19.  Sur quel fleuve est situé Paris?

1) la Seine        2) La Loire        3) La Rhône

20. En France la fête la plus aimée est ….

1) le Noël        2) le Nouvel An       3) la fête de Toussaint

ТЕСТ К МОДУЛЮ 4.

1. Où se trouve l’Arc de Triomphe?

1) la place  Carrousel     2) la place de l’Etoile     3) la place de la Bastille

2. L’animal qui  symbolise la France c’est ...

1) l’écureuil        2) la vache        3) le coq

3. Comment s’appelle  l’Université de Paris?

1) la Sorbonne          2) le Panthéon        3) le Quartier Latin

4. Que peut-on voir sur l’ île de la Cité ?

1) le Louvre       2) la Tour Eiffel      3) Notre-Dame

5. Quel est le symbole  de Paris?

1) l’Arc de Triomphe        2) la Tour Eiffel        3) la Sorbonne

6. Les frères Montgolfier ont inventé ...
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1) le cinématographe

2) le T. S. F.(télégraphe sans fil)

3) les ballons  aéronautiques

7. Qui est le président de la France d’aujourd’hui ?

1 ) F. Maccron       2)  J. Chirac      3)  N. Sarkozy

8. Le nom de frères, qui ont ouvert le monde de la cinématographie?

1) les Frères Montgolfier    2) les Frères Lumière     3) les Frères Grimm

9. Par quoi passe la frontière entre la France et la Grande  Bretagne?

1) La Meditérranée       2) L’Ocean Pacifique       3) La Manche

10. Le lieu des festivals internationaux du cinéma c’est ...

1) Caen        2) Cannes       3) Strasbourg

11.”Joconde” est exposé dans ....

1) le centre Pompidou      2) le Louvre        3) le musée Carnavalet

12. Les … sont les ancêtres (предки) des Français.

1) Romains       2) Francs        3) Gaulois

13. De quelle langue vient le français?

1) du viking      2) du latin      3) du javanais

14. Comment appelle-t-on quelqu’un  dont la langue est le français?

1) Francophone       2) Franciscain        3) Francophile

15. Le plus ancien monument de Paris est …

1) le Panthéon        2) L’Hôtel des Invalides        3) l’Obélisque sur la place de la Concorde

16. Les Français fêtent le Noël …

1) 25 novembre        2) 20 décembre       3) 25 décembre

17. Que peut-on voir sur l’ île de la Cité?

1) le Louvre       2) la Tour Eiffel      3) Notre-Dame

18. Quelle ville de la France occupe  la deuxième place après Paris  par nombre  d’habitants?

1) Marseille      2) Lyon      3 ) Nantes

19. Le nom de l’écrivain qui a inventé  les héros littéraires comme  le Comte de Monte-Cristo, D’Artagnan, Athos, Porthos et

Aramis.

1) E. Zola      2)A.  Dumas      3) V. Hugo

20. À quelle place se situe l’industrie  française dans le monde ?

1) 1er rang     2) 4e rang     3) 7e rang

СЕМЕСТР 3

ТЕСТ К МОДУЛЮ 5.

Выберите правильный вариант перевода:

1.  Il est nécessaire de posséder des connaissances approfondies et

universelles pour concourir avec succès au marché du travail.

1) Ему необходимо иметь глубокие и универсальные знания, чтобы успешно конкурировать на рынке   труда.

 2)  Необходимо обладать глубокими и универсальными знаниями, чтобы успешно конкурировать на рынке труда.

 3) Он должен обладать глубокими и универсальными знаниями для успешной конкуренции на рынке труда.

 4) Ему надо бы было иметь глубокие и универсальные знания, чтобы успешно конкурировать на рынке труда.

2. La communauté scientifique française a été, au cours des quatre-vingt-

dix dernières années, couronnée par vingt-six prix Nobel.

a)  Французское научное сообщество награждено в 90-е годы 26 Нобелевскими премиями.

b)  Французское научное сообщество награждено в последние годы 90-х  26 Нобелевскими премиями.           c) Французское

научное сообщество присудило с 90-х годов 26 Нобелевских премий.

d)  В течение последних 90 лет французское научное сообщество было награждено 26 Нобелевскими       премиями.

3. Tous les onze ans, le Soleil présente des périodes d’hyperactivité qui   modifient le climat terrestre..

a)  Все одиннадцать лет солнце проявляло периоды гиперактивности, которые изменили земной климат.

b) Через каждые одиннадцать лет солнце демонстрирует периоды гиперактивности, которые изменяют климат Земли.

c)  Через одиннадцать лет солнце проявит гиперактивность, которая изменит климат Земли.

d)  Одиннадцать лет назад солнце проявило гиперактивность, которая изменила земной климат.

Выберите правильный вариант ответа:

4. Si j’avais le temps, je  ... à l’Internet.

a) connecterai;      b) connecterais;    c) connectais;       d)  ai connecté.

5. Si vous aviez lu cet article hier, vous ... la solution de votre problème.

a) aviez trouvé;     b) aurez trouvé;     c) auriez trouvé;     d) trouverez.

6. A votre place je ... aux spécialistes.

a) m’adresse;        b) m’adresserais;   c) adresse;              d)  m’adresserai.

7. Si j’avais plus de temps, je t’ ... .

a) aiderais;             b) aide;                   c) aiderai;           d)  ai aidé.

8. Nous sommes contents que vous... .

a) arrivez;              b) soyez arrivés;     c) êtes arrivés;     d)  arriverez.

9. Il est bon que vous ... à temps.

a) soyez venu;       b) êtes venu;           c) venez;         d)  viendrez.

10. Je... vous demander de nous envoyer une dépêche.

a) veux;                 b) voudrai;              c) voudrais;      d)  voulais.
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11.Je ne pense pas qu’une dizaine de jours... .

a) suffissent;         b) suffirait;           c) suffit;                 d)  a suffi.

12. J’ai peur qu’il ... déjà parti.

a) est;                    b) soit;                      c) ait;                         d)  a.

13.  Notre mode de vie actuelle... impossible si nous ne connaissions pas la nature des atomes et des molécules.

a) serait;                b) est;                       c) sera;                       d)  était.

14.  Dites-lui qu’il ... .

a) entre;                   b) entrera;              c) entrerait;            d)  entrer.

15. Я обязуюсь написать этот доклад за два дня.

a) Je prends l’engagement d’écrire ce rapport dans deux jours.

b) Je prends l’engagement d’écrire ce rapport en deux jours.

c) Je prends l’engagement d’écrire ce rapport deux jours après.

 Выберите правильный вариант перевода:

16. Я с удовольствием принимаю Ваше приглашение.

a) J’accepte votre invitation à contrecoeur.

b) J’accepte votre invitation volontiers.

c) J’accepte votre invitation à une condition.

17. Откажитесь от сделанного Вам предложения.

a) Je suis très content de votre offre.

b) Je suis obligé de refuser votre offre.

c) Je dois réfléchir à votre offre.

18. Выразите сомнение:

a) Je suis étonné de votre conduite.

b) Je crains que vous vous trompiez.

c) Je doute qu’il vienne à temps.

19. Выразите свое возмущение:

a) Je te défends de lui écrire.

b) Je suis irrité de ses retards éternels.

c) Malheureusement, je suis très pressé.

20. Извинитесь за беспокойство:

a) Excusez-moi de mon retard;

b) Excusez-moi de ma faute;

c) Excusez-moi du dérangement.

ТЕСТ К МОДУЛЮ 6.

Выберите правильный вариант ответа:

1. Эта фраза характерна для …

Dans l’attente de votre réponse favorable, je vous prie d’agréer l’expression de ma très haute     considération.

1) начала делового письма     2) выражения просьбы     3) завершения делового письма

2. Je ___ d’avoir fait votre connaissance.

1) suis en retard  2) suis au courant      3) suis heureux

3. Bonjour, M. Mol. Comment ___ vous?

1) allez  2) vous appelez  3) avez

4. En saluant, des Français échangent souvent ___ .

1) leurs adresses  2) une poignée de main     3) leurs cartes de visite

5. Pour connaître mieux la situation  ___ sur le marché ___, la firme a décidé de participer à l’Exposition internationale à Moscou.

1) actuel, mondial  2) actuelle, mondiale  3) actuelle, mondial

6. Avant de signer ce contrat, je ___ consulter le Directeur Général de notre Maison.

1) doit       2) dois         3) doivent

7.   ___  - je vous déranger?

1) puis      2) peux      3) pouvais

8. Как извиниться за беспокойство?

1) Excusez-moi de mon retard;

2) Excusez-moi de ma faute;

3) Excusez-moi du dérangement.

9. Как ответить на слова благодарности?

1) Pas mal           2) De rien           3) Рlus ou moins

10. Как обратиться к незнакомому человеку?

1) Puis-je vous demander?   2) Dis-moi, s’il te plaît;  3) Ça va?

11. Si vous aviez lu cet article hier, vous ... la solution de votre problème.

1) aurez trouvé;     2) auriez trouvé     3) trouverez

12. Закончите предложение:

En parlant à une personne, il faut éviter des sujets ...

1) de son travail.

2) de ses succès professionnels.

3) de ses revenus, sa position hiérarchique.

Выберите правильный вариант перевода:

13. Nous vous demandons de nous faire connaître, par retour du courrier, votre décision.
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1) Просим Вас сообщить нам свое решение по возвращении курьера.

2) Просим Вас сообщить нам о возвращении курьера.

3) Просим Вас сообщить нам обратной почтой о Вашем решении.

14. Nous acceptons votre proposition et nous avons le plaisir de placer chez vous notre commande.

1)  Мы принимаем Ваше предложение и рады разместить у Вас наше управление.

2)  Мы принимаем Ваше предложение и рады разместить у Вас наш заказ.

3)  Мы принимаем Ваше предложение и рады находиться у Вас, под Вашим руководством.

15. La souscription – это …

1) le corps de la lettre     2) nom et adresse du destinataire     3) nom  et  adresse  de l´expéditeur

16. Подтвердите получение делового письма:

1)  En réponse à votre lettre...;

 2) Nous avons bien reçu votre lettre du ...;

 3)  Dans l’attente de votre lettre ... .

17. Поблагодарите своих клиентов:

1) Nous  vous prions d’excuser ...;

2) Veuillez accepter les salutations distinguées ...;

3) Nous vous remercions d’avoir  bien voulu recevoir... .

18. Принесите свои извинения:

1)  Veuillez  nous excuser pour le retardement de l’envoi ...;

 2) Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux...;

 3)  Nous vous prions de nous envoyer... .

19. En cas de faillité, je ___ tout.

1) ai perdu      2) perdrai          3) me perds

20. Si vous changiez les conditions du contrat, nous  ___ à vos commandes.

1) refusons             2) refuserons      3) refuserions

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

      ЗНАТЬ:

1.   Основные социокультурные сведения о Французской Республике.

2.   Порядок слов в простом (нераспространенном и распространенном) предложении.

      Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные и порядок слов в

      них.

3.   Артикль: его виды, функции, употребление.

4.   Основные группы французских глаголов, особенности их спряжения в настоящем

      времени.

5.   Спряжение глаголов avoir и être в Présent de l'Indicatif. Образование вопросительной и

      отрицательной форм глаголов.

6.   Participe  passé глаголов 1, 2, 3 групп.

7.   Прошедшие времена изъявительного наклонения: их образование и употребление.

8.   Имя существительное, его основные категории: род, число,

      определенность/неопределенность.

9.   Имя прилагательное:  род, число, степени сравнения прилагательных и наречий.

      Место прилагательного во французском предложении.

10. Местоимения: личные, указательные, притяжательные.

11. Спряжение глаголов 3-х групп в Futur simple. Особые формы глаголов 3-ей группы.

12. Времена Futur immédiat и Pussé immediat, особенности их употребления.

13. Количественные и порядковые числительные, особенности произношения, различия в

      употреблении; их написание.

14. Образование, употребление и перевод причастий, деепричастий, отглагольных

      прилагательных (Participe présent, Gerondif, Adjectif verbal).

15. Структура сложного предложения: состав предложения, сочинительные союзы и

      союзы-наречия. Порядок слов в сложносочиненном предложении.

16. Структура сложноподчиненного предложения. Виды придаточных предложений.

17. Условные придаточные предложения, вводимые союзом «si». Употребление времен в

      главном и придаточном условном  предложениях, перевод на русский язык.

18. Пассивная форма глагола. Инфинитив (Infinitif présent et passé. Proposition infinitive).

      Образование, употребление, перевод.

19. Инфинитивные обороты, их перевод на русский язык.

20. Сложные грамматические конструкции avoir + à + infinitif;  être + de + infinitif, их

      употребление и перевод.

    УМЕТЬ: грамматически и стилистически правильно перевести следующие   предложения на русский язык:

1. Les applications de la recherche scientifique et technique ont eu une influence déterminante sur la façon de vivre des Français.

C’est le cas en particulier en matière de communication.

2. La diffusion du téléphone portable, l’accès à Internet et au multimédia sont en train de transformer le rapport au temps, en

imposant le «temps réel» qui est celui de l’immédiateté.
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3. Alors que la révolution de la communication se poursuit, une autre se prépare, celle des biotechnologies et de la génétique. On

peut dès aujourd’hui modifier les cellules germinales d’un individu.

4. Cette possibilité ouvre la voie à des progrès considérables dans la lutte contre certaines maladies, notamment génétiques. Elle

permet aussi d’envisager un accroissement de la longévité, grâce à la production de tissus et d’organes à partir d’embryons.

5. Depuis des siècles, la science a permis de lutter contre l’ignorance, de soigner les maladies, d’allonger la durée de vie. Elle a

fourni au monde les moyens de se nourrir, de se déplacer,  de travailler, de communiquer, de se divertir.

6. C’est à un Français, Blaise Pascal, que l’on doit la première machine à calculer. Celui-ci a inventé en 1642 le système de report à

l’aide d’une roulette.

7. Les ordinateurs actuels peuvent être utilisés pour le calcul scientifique, la comptabilité, la gestion des entreprises, l’organisation

des transports, des marchés, etc.

8. Notre mode de vie actuel serait impossible si nous ne connaissions pas la nature des atomes et des molécules.

9. Si tous les matériaux dérivés du pétrole pouvaient disparaître de ce monde, nous trouverions brusquement sans essence, sans

huiles ni graisses pour nos machines.

10.En utilisant l’ordinateur dans l’enseignement, on pourrait non seulement conserver le dossier des réussites et des échecs de

chaque élève, mais encore choisir des différents programmes ou sous- programmes les plus convenables à l’élève.

11. L’école mathématique française se distingue dans les mathématiques   pures, l’économie mathématique, la conceptualisation de

langages de plus en plus naturels que devront comprendre les superordinateurs de futur pour permettre une interaction directe entre

l’homme et la machine.

12. Les physiciens français ont abouti à des résultats considérables dans l’implantation ionique, l’étude des terres rares, la détection

du rayonnement infrarouge, la physique des solides et dans les travaux éffectués au Service national des Champs intenses de

Grenoble.

13. Les équipes françaises ont largement contribué au développement de la sismologie et de la théorie de la tectonique des plaques.

Elles participent également aux grands programmes internationaux tels que comme l’exploration des grands fonds marins, le

programme SPOT pour la gestion des ressources terrestres, de nombreux projets de télécommunications, de météorologie, les

recherches dans le domaine de l’astrophysique et de la cosmologie.

14. Le fait que la terre, les forêts, les mines, les exploitations pétrolières, en un mot, tout' ce que les économistes appellent les

moyens de la production, soit la propriété de l'Etat, permet de trouver les solutions des problèmes écologiques sur une base

scientifique et planifiée.

15. Аujourd'hui il n'existe pas certainement de publications à grand tirage qui ne traitent d'une façon ou d'une autre des problèmes

de l'environnement.

16. Durant des siècles on ne s'est pas inquiété des conséquences à  long terme de l'action de l'homme sur la nature, mais maintenant

le bilan de l'activité industrielle' n'est comparable qu'aux résultats des processus géologiques globaux.

17. La pollution des fleuves, des lacs, des mers et des océans a atteint la cote tragique: 50% de la pollution de  la biosphère terrestre

sont responsables les Etats-Unis où vivent seulement 6% de la population mondiale.

18. Actuellement la coopération entre la Russie et la France se développe dans le domaine de l'étude de l'espace cosmique, de

l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, dans le domaine de la biochimie, de la biophysique, des transports, etc.

19. Les savants, les écrivains, les représentants de la culture de deux pays ont fait tout ce que possible pour renforcer et élargir la

coopération entre nos deux Etats.

20. Le nombre général des francophones dans le monde est de 120 millions de personnes. Le français est utilisé dans une trentaine

de pays. Il y remplit des fonctions différentes. En France, le français est la langue nationale et officielle. En France, le français est la

langue nationale et officielle.

    ВЛАДЕТЬ:

1. Навыками монологической и диалогической речи по теме «Биографические данные».

2. Навыками монологической и диалогической речи по теме «Моя семья».

3. Навыками монологической и диалогической речи по теме «ВУЗ, учеба в нем».

4. Навыками монологической и диалогической речи по теме « Повседневная жизнь

    современного студента: мой рабочий день».

5. Навыками монологической и диалогической речи по теме «Досуг современного

     студента».

6.  Навыками монологической и диалогической речи по теме «Особенности системы ВО в

     России и стране изучаемого языка».

7.  Навыками монологической и диалогической речи по теме « Основные сведения о

     стране изучаемого языка».

8.  Навыками монологической и диалогической речи по теме «Столица страны

     изучаемого языка, ее достопримечательности».

9.  Навыками монологической и диалогической речи по теме « Современный иноязычный

     социум: обычаи и традиции».

10. Навыками монологической и диалогической речи по теме «Моя специальность,

      будущая профессиональная деятельность».

11. Навыками монологической и диалогической речи по теме «Современные проблемы

      экологии».

12. Коммуникативными навыками выражения: согласия/несогласия; предложения/отказа;

      собственного мнения.

13. Коммуникативными навыками ведения телефонного разговора на иностранном языке.

      Воспроизвести по-французски фрагмент телефонного разговора.

14. Коммуникативными навыками ведения деловой беседы на иностранном языке.

      Воспроизвести по-французски фрагмент  деловой беседы.
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15. Коммуникативными навыками ведения деловых переговоров на иностранном языке.

      Воспроизвести по-французски фрагмент  деловых переговоров.

16. Иноязычными навыками публичного выступления по теме «Проблемы и перспективы

      в сфере избранной профессиональной деятельности».

17. Навыками ведения деловой корреспонденции на изучаемом иностранном языке:

      прочитать деловое письмо и ответить на него письменно.

18. Навыками ведения деловой корреспонденции на изучаемом иностранном языке:

      написать приглашение на научную конференцию.

19. Навыками ведения деловой корреспонденции на изучаемом иностранном языке:

      написать приглашение на деловую встречу.

20. Навыками ведения деловой корреспонденции на изучаемом иностранном языке:

     написать деловое письмо с предложением сотрудничества.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Тищенко И.А. Практикум по устной речи: Учебное пособие по французскому языку:. - Новочеркасск: ЮРГТУ

(НПИ), 2000. - 116с.

Л3.1 Тищенко И.А. Иностранный язык (немецкий и французский языки): Методические указания для самостоятельной

работы студентов [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 20с. – Режим доступа:

http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16eacfb779dd86d56866a8049a26c02644&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Мелихова Г.С. Французский язык для делового общения:. - М.: Рольф, 2001. - 240с.

Л3.2 Тищенко И.А. Иностранный язык (базовый курс французского языка): методические указания к практическим

занятиям для студентов неязыковых вузов всех направлений подготовки [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск :

ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 28с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=1683ed698e264e44427bc769c742e1c539&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Карева Н.А. Французский язык для неязыковых вузов:Учебник. - Новочеркасск: ГОУ ВПО ЮРГТУ(НПИ), 2010. -

198с.

Л2.2 Карева Н.А. Франция вчера и сегодня. Лекции по страноведению.:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 50с.

Л2.3 Болдина Л.А. Деловой французский язык:Учебно-методическое пособие. - М.: ИКЦ "МартТ", Ростов н/Д: изддат.

центр "МарТ", 2005. - 128с.

Л2.4 Саенко Н.А. Книга для чтения:Учебно-методическое пособие на французском языке для студентов направления

270800.62 "Строительство". - Новочеркасск.: ЮРГТУ(НПИ), 2012. - 99с.

Л2.5 Федоринов А. В. Французский язык для студентов архитектурно-строительного факультета [Электронный

ресурс]:учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования, входящим в

состав укрупненных групп направлений подготовки 07.00.00 архитектура, 08.00.00 техника и технологии

строительства. - Оренбург: ОГУ, 2019. - 159 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/159941

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы

http://www.libfl.ru/ http://www.libfl.ru/

Э2 Википедия

http://de wikipedia.org/wiki/ http://de wikipedia.org/wiki/

Э3 Science & Vie

science-et-vie.com science-et-vie.com

Э4 Универсальный энциклопедический словарь на французском языке издательства Ларусс https://www.larousse.fr/

 https://www.larousse.fr/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 MS Visual Studio 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 508 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест; стол преподавателя со

стулом -1 шт.; доска меловая одноэлементная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: "Иностранный язык" - 2 шт.

7.2 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный

(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.

DVD – проигрыватель – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.3 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2

шт.; плоттер — 1шт.


