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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.5 Иностранный язык  

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

 

Цель освоения: является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 

бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

 

Краткое содержание дисциплины: Закрепление программы средней школы, изучение нового 

лексико-грамматического материала, необходимого для чтения и перевода оригинальной 

иноязычной литературы по специальности. Различные виды речевой деятельности, чтение и др., 

позволяющие использовать иностранный язык как средство профессионального общения 

(письменного и устного). Навыки обработки текстов по специальности для использования 

полученной информации в профессиональных целях: перевод, аннотирование, реферирование 

(на родном и иностранном языках).Навыки устного общения (аудирование, диалогическая и 

монологическая речь), позволяющие участвовать в профессиональном общении с 

иностранными коллегами в объеме тем, указанных в типовой программе по дисциплине 

«иностранный язык» для студентов технических вузов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать базовые правила грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, основные принципы 

самостоятельной работы с оригинальной литературой; 

лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц, 

  основные ресурсы, с помощью которых можно  

 эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети интернет, 

текстовых редакторов и т.д.); 

  

Уметь понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических и прагматических 

текстов; выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера, 

поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть основными грамматическими конструкциями, 

присущими устным и письменным формам общения, 

приемами самостоятельной работы с текстами подъязыка 
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технического стиля. 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами. 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран;  

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы;  

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.5 Иностранный язык 1,2,3 Б1.Б.6 Русский язык 

и культура речи 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой 

иностранный язык; 

 

 

1.4. Язык преподавания:[французский, русский] 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.5 Иностранный язык  

( французский ) 

 

 

Курс изучения 1,2 

Семестр(ы) изучения 1,2,3 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет,зачет,экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ)  

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 324 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

180  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

10  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

98 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

1 Семестр            

Модуль 1. Вводно-
коррективный 

фонетический курс: 

формирование 
произносительных 

навыков и интонации.  

3. Лексика к теме «Le 
repas».  

4. Текст для чтения: An 

restaurant.  

 

27   13       11 

Модуль 2. 

Притяжательные и 

указательные 
местоимения Залог: 

пассивная форма глагола 

(present и futur simple) 
Конструкции      

залоговых      глаголов:      

faire+infinitif, 
laisser+infmitif. Оборот 

ne… que.  

 Лексика по теме: 

“L’enseignement en 
France”.  

Текст для чтения: Les 

universites francaises.  
 

27   13       12 

Модуль 3 

Непосредственные 

времена: Futur immediat( 
dans le passe). Passe 

27   14       13 
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immediat (dans le passe). 

Meme и Tout-

прилагательное, наречие, 
местоимение – 

особенности перевода. 

Глаголы на –endre, - andre, 

- ondre. Префиксы: in- (im-
, й-, ir-).  

2. Лексика к теме «La 

Yakoutie».  
3. Текст для чтения: 

Urbanisme au Nord.  
  

Модуль 4 

Соотносительные наречия 

типа plus   plus. 
Частичный артикль. 

Глаголы на –vrir, -frir; -

eindre, -aindre, - 
oindre. Non + 

существительное или 

прилагательное. Модель 
Словосочетания N + a +Vi. 

Лексика к теме: «Proprietes 

esssentielles des materiaux 

de 
construction». 
 

27   14       13 

Всего 108   54      5 49 

2 Семестр            
Модуль 5. Неличные 

формы глагола. 

Причастие: participe passe     
compose;     абсолютный     

причастный     оборот. 

Обособление членов 
предложения. Предлоги: 

suivant, a partir de. Модель 

терминологического 
словосочетания N+en+N.  

2. Лексика к теме: 

«Beton».  

3. Текст для чтения : 
Historique du beton. 

Gachage du beton.  
 

27   18       8 

Модуль 6. Инфинитив: 
сложная форма 

инфинитива, 

инфинитивное 

предложение. СИЛ с 
придаточным   

дополнительным.   Глагол   

courir   и   его 
производные.  

Словообразовательный 

ряд: -er –age –eur. Модели 

27   18       8 
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наречий.  

 Лексикактеме: «La 

protection du batiment. La 
restauration».  
 

Модуль 7. Conditionnel  

passe.   СПП   с   

придаточным условия,   
введенным   союзом   si;   

согласование   времен 

условного наклонения. 
Словообразовательные 

ряды : -iser, -isation, - 

isateur; -ifier, -ification, -
ificateur. Суффиксы: - ium; 

-erie. Префиксы: inter -, 

entre-. Глаголы на –aitre.  

2. Лексика к теме: “Les 
hommes illustres de la 

Yakoutie”.  

3. Текст для чтения : La 
construction en grands 

parmeaux a Yakoutsk.  
 

27   18       8 

Модуль8. Heavy 

Equipment. 
  

27   18       8 

Всего 108   72      3 33 

3 Семестр            
Модуль 9 Условное 

наклонение: Conditionnel 

present. Глаголы suivre, 
poursuivre. 

Словообразовательный 

ряд: -er, -ation, -ateur (-

atrice). Суффикс – ifere.  
2. Лексика к теме:’Ъ’ 

Universite d’ Etat de 

Yakoutsk. La science en 
Yakoutie”.  

3. Текст для чтения: La 

geometrie descriptive.  
 

27   12       8 

Модуль 10. Префиксы : 
uni-, multi-, bi-. Модель 

словосочетания N+a+Vi. 

Наречная конструкция de 
facon a.  

Лексика к теме:.”Liants 

mineraux”.  
Текст для чтения: Un mur 

de platre a resiste 3h 45 a 

une temperature de 1000 С  
 

27   14       8 

Модуль 11. Союз alors 
que. Предлоги : afin de, 

avant de. 

27   14       8 
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Словообразовательный 

ряд : -able (-abffite); -ible (-

ibilite). Инструментальный 
суффикс –ant. 

2. Лексика к теме: “Metaux 

employes dans la 

constrastion”. 

Модуль 12. 

Синтаксические функции 

существительного. 
Обстоятельство,  

выраженное 

инфинитивом.  Предлог en 

raison de. Союз sans que. 
Префиксы: de(s)-, dis-. 

Сложные слова, 

образованные по модели 
V+N.  

2. Лексика к теме 

«Produits ceramiques».  
3. Текст для чтения: 

Matieres premieres des 

produits ceramiques.  
 

27   14       10 

Всего 108   54      2 16 

Всего часов 234   180       98 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

1 семестр 

ТЕМА 1. Вводно-коррективный фонетический курс: формирование произносительных навыков и 

интонации.  
2. Грамматика.       Артикль:       формы       определенного, неопределенного,    слитного    и    

частичного    артиклей, неупотребление артиклей. Имя существительное. Суффиксы: -eur (m), -euse(f), -

aine.  

3. Лексика к теме «Le repas».  
4. Текст для чтения: An restaurant.  

5. Фонетические, лексико-грамматические упражнения. 

ТЕМА 2. Грамматика. Имя прилагательное: род и число, степени сравнения имен прилагательных. 
Глагол: классификация французских    глаголов    по    группам,    грамматические категории глагола: 

изъявительное наклонение – present de l'indicadf глаголов 1, 2, 3 групп, местоименные глаголы –

возвратное местоимение «se». Повелительное наклонение. Суффикс прилагательного: -eux, -euse. 
2.   Лексика к теме: «Ma joumee de travail».  

3. Текст для чтения: L'emploi du temps d'une joumee. Les loisirs des francais.  

4. Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения. 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1.  Проект - План дома. Устное выступление с мультимедийной презентацией / 

Деловая игра 

СРС 2.  Лексико-грамматические тесты  

         СРС 3.  Кейс  

 

ТЕМА 3.  
. Грамматика. Личные местоимения (ударные и безударные), местоимения   среднего   рода   1е.   

Структура   простого предложения: прямой порядок слов в повествовательном предложении,     главные     

и     второстепенные     члены предложения. Futur simple. Суффиксы: age,-ation.  
2. Лексика к теме: “Faisons connaissance. Ma famille et moi”. 
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Тексты для чтения: Faites connaissances de mes amis! C'est bien d'etre etudiant! 4. Лексико-грамматические 

и коммуникативные упражнения. 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Лексико-грамматический тест  

 

ТЕМА 4. Грамматика.    Имя    числительное:    количественные    и порядковые числительные. 
Вопросительные предложения: простые вопросительные местоимения, вопросительные слова, обороты. 

Неопределенное местоимение «on», Imparfait. Суффиксы –ique, -icien.  

2. Лексика к теме: «L'appartement».  
3. Текст для чтения: On pend la cremaillere. 

4. Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения. 

 

2 семестр 

 

ТЕМА 5. Грамматика. Наречие: образование и степени сравнения наречий.    Отрицательное    

предложение;    отрицательные наречия, местоимения, прилагательные. Наречные местоимения еп, у. 
Безличные глаголы в 3-х временах: Present Futur simple. Imparfait. Суффикс наречия –ment 

2. Лексика к теме: «La France. L'histoire et la geographie».  

3. Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Лексико-грамматический тест   

 

ТЕМА 6. Грамматика.    Неличные    формы    глагола:    причастие прошедшего    времени    Participe    
passe    в    функции прилагательного и в составе сложных времен. Passe compose. 

2. Лексика к теме: “La situation economique et politique de la France”. 

3. Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения. 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Знаменитое сооружение ( устное сообщение ) 

СРС 2.  Лексико-грамматический тест   

 

ТЕМА 7. Грамматика. Притяжательные и указательные местоимения Залог: пассивная форма глагола 

(present и futur simple) Конструкции      залоговых      глаголов:      faire+infinitif, laisser+infmitif. Оборот 

ne… que.  
2. Лексика к теме: “L’enseignement en France”.  

3. Текст для чтения: Les universites francaises.  

4. Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения. 

 

ТЕМА8. Грамматика. Предлоги: многозначность предлогов, глаголов, вводящие дополнение с 
предлогом. Пассивная форма глагола (imparfait   и   passe   compose).   Passe   simple.   Модель 

словосочетания: N de N.  

2. Лексика к теме: “Les hommes illustres de la France”. 

3. Текст для чтения: Les vffles francaises et leurs aspects 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Cтатья научно-технического направления 

СРС 2.  Лексико-грамматический тест   

 

 

 

 

 

 



 10 

3 семестр 

 

ТЕМА 9. Грамматика.     Plus-que-parfait.     Согласование     времен изъявительного      наклонения.      

Выделение      членов предложения; выделительные конструкции: C'est … qui, c'est … que. Глагол venir и 
его производные. Глагол tenir и его производные. Модальные глаголы. Суффикс –ite.  

2. Лексика к теме: «Sur un chantier».  

3. Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения. 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 2.  Лексико-грамматические тесты  

 

ТЕМА 10. Грамматика. Непосредственные времена: Futur immediat( dans le passe). Passe immediat (dans 
le passe). Meme и Tout-прилагательное, наречие, местоимение – особенности перевода. Глаголы на –

endre, - andre, - ondre. Префиксы: in- (im-, й-, ir-).  
2. Лексика к теме «La Yakoutie».  

3. Текст для чтения: Urbanisme au Nord.  

4. Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения. 
 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Лексико-грамматический тест  

 

ТЕМА 11.  

. Грамматика. Сложное предложение: виды связи (сочинение и подчинение);  сочинительные  и 

подчинительные  союзы. Сложноподчиненное предложение (СПП): функциональные разновидности    

придаточных    предложение.    СПП    с придаточным определительным. Относительное местоимение 

dont. Условное наклонение: Conditionnel present. Глаголы suivre, poursuivre. Словообразовательный ряд: 

-er, -ation, -ateur (-atrice). Суффикс – ifere.  
2. Лексика к теме:’Ъ’ Universite d’ Etat de Yakoutsk. La science en Yakoutie”.  

3. Текст для чтения: La geometrie descriptive et quelques notions sur Г ерше.  

4. Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения. 
 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Деловая игра 

СРС 2. Лексико-грамматический тест  

 

ТЕМА 12. Грамматика.   Conditionnel  passe.   СПП   с   придаточным условия,   введенным   союзом   

si;   согласование   времен условного наклонения. Словообразовательные ряды : -iser, -isation, - isateur; -
ifier, -ification, -ificateur. Суффиксы: - ium; -erie. Префиксы: inter -, entre-. Глаголы на –aitre.  

2. Лексика к теме: “Les hommes illustres de la Yakoutie”.  

3. Текст для чтения : La construction en grands parmeaux a Yakoutsk.  
4. Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения. 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Деловая игра 

СРС 2. Лексико-грамматический тест  

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

1.Проектная технология .Суть идеи проектного метода - стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически 

применять полученные знания, развитие рефлекторного ( или критического) мышления. 
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2.Проблемный метод обучения. Cистема методов и средств обучения, основой которого 

выступает моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной 

ситуации и управления поиском решения проблемы. 

 

3.Диалоговые технологии обучения.  В её основе лежат познавательная деятельность и 

межсубъектное взаимодействие участников  бразовательного процесса, реализуемые прежде 

всего в диалоге. Организация этих процессов осуществляется на основе индивидуального 

подхода и  адаптации системы обучения к особенностям каждого ученика. 

 

4.Информационно-коммуникационные технологии. Новым направлением повышения 

эффективности внедрения ИКТ является интеграция информационно-коммуникационных 

технологий и технологий обучения. 

 

5. Активные методы обучения. Это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и 

творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и 

полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их 

работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, 

движении и рефлексии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Модуль 1. СРС 1. лексико-грамматические 

тесты 

СРС 2. подготовить презентацию 
«Моя семья» 

 

8 Устный и 

письменный опрос 

ИКТ технология 

 

2 Модуль 2.  СРС 1.  Проект - План 

дома. Устное выступление с 

мультимедийной 

презентацией / Деловая игра 

СРС 2.  Лексико-

грамматические тесты  

         СРС 3.  Кейс  

 

8 Устный и 

письменный опрос 

Проектный метод 

3 Модуль 3:  СРС 1. Проект « 

Строительная компания 

России »( монополисты)  

Устное выступление с 

мультимедийной 

презентацией 

СРС 2. Лексико-

8 Устный и 

письменный опрос 

ИКТ технология 

 

                                                
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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грамматический тест  

 

 

 

4 Тема 4 СРС 1. Устное 

выступление с 

мультимедийной 

презентацией «Регионы 

Франции» 

СРС 2. Лексико-

грамматические тесты  

СРС 3. Сочинение « Мой 

друг» 

 

8 Устный и 

письменный опрос 

 

Проектный метод 

5 Модуль 5.  СРС 1. Современные 

города ( основные факты). 

Устное сообщение 

СРС 2.  Лексико-

грамматический тест   

 

8 Устный и 

письменный опрос 

 

6 Модуль 6. СРС 1. Cтатья научно-

технического направления 

СРС 3. Знаменитые люди 

Франции ( устное сообщение ) 

СРС 2.  Лексико-

грамматический тест   

  

8 Устный и 

письменный опрос 

Проблемный метод 

7 Модуль 7.  СРС 1. Cтатья 

технического направления 

СРС 2.  Лексико-

грамматический тест   

8 Устный и 

письменный опрос 

 

8 Модуль8.  СРС 1. Cтатья 

технического направления 

СРС 2.  Лексико-

грамматический тест   

8 Устный и 

письменный опрос 

 

9 Модуль 9.  СРС 1. Le chantier/ 

Деловая игра 

       Устное выступление с 

мультимедийной 

презентацией 

СРС 2.  Лексико-

грамматические тесты  

 

8 Устный и 

письменный опрос 

 

10 Модуль 10.  СРС 1. Dialogue- role play 

СРС 2. Лексико-

грамматический тест  

CРС 3. . Cтатья научно-

технического направления 

 

 

8 Устный и 

письменный опрос 

 

11 Модуль 11 СРС 1. Деловая игра 

СРС 2. Лексико-

8 Устный и 

письменный опрос 
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грамматический тест  

CРС 3. . Cтатья научно-

технического направления 

 

 

 

 

12 Модуль 12.. СРС 1. Деловая игра 

СРС 2. Лексико-

грамматический тест  

CРС 3. . Cтатья научно-

технического направления 

 

 

10 Устный и 

письменный опрос 

 

 Всего часов  

 
98  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические указания по посещению лекций и семинаров  

 

За посещение баллы не выставляются, но если студент  активно участвует на занятиях, то 

получает баллы . Активное участие на занятиях заключается в том, что студент выполняет 

упражнения, задает вопросы и отвечает на них,  участвует в обсуждении.   

Если студент пассивно сидит и слушает других, не высказывает своего мнения, то не 

получает  баллов. 

 

Методические указания по разделу «Внеаудиторное чтение»(срс) 

 

Положение о самостоятельной работе студентов СВФУ от 27.05 2011г. http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/docs.php 

 

Внеаудиторное чтение – важная составляющая учебной программы студентов. Цель – 

приобретение навыков работы с иностранными СМИ. Задачи - научиться находить 

необходимую информацию в материалах СМИ на французском языке, переводить тексты 

технического характера, пополнить словарный запас французского языка.  

Ниже представлен план выполнения данного задания: 

1. Выбор статьи для внеаудиторного чтения.  

2. Письменный перевод статьи. 

3. Запоминание новых слов (минимум 15 единиц). 

4. Подготовка краткого изложения (summary) выбранной статьи. 

1. Статьи для внеаудиторного чтения студентов ИТИ могут быть взяты из следующих 

источников: 

 

• Он-лайн www.engineering.com;www.bbc.com; 

• Газета “Paris match”: http://www.parismatch.ru/, раздел “Sceince”. 

Требования к объему статьи: студенты 1 курса – 2000 п.зн., 2 курса – 4000 п.зн., 

2. Письменный перевод статьи предполагает самостоятельный построчный перевод 

текста.  

При этом важно учитывать следующие моменты: 

• Обратить внимание на корректный перевод названий общественных организаций, 

министерств, государственных ведомств и др.  

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/docs.php
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/docs.php
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• Правильно переводить названия стран, государств, городов. Например: Montenegro – 

Черногория, Georgia – Грузия, Crimea – Крым и др. 

• Подбирать наиболее подходящие эквиваленты для перевода.  

3. Примерное количество словарных единиц статьи – 15-40 ед. Желательно подбирать 

незнакомые наиболее употребительные слова, а также технические термины. 

4.  При составлении краткого изложения необходимо проанализировать содержание и 

выделить главную мысль текста, а также выразить свое отношение к статье.  

 

Перечень экзаменационных вопросов/заданий 

 

Промежуточный контроль проводится в виде Зачета на 1 и 2 семестрах и Экзамена на 3 

семестре. Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и 

проблематикой изучаемых разделов курса. Объектом контроля является достижение заданного 

Программой уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Балльно-рейтинговая система контроля. 

 

1 семестр-ЗАЧЕТ 

 

Для получения зачета, студент должен набрать 60 и более баллов за семестр.  

Баллы набираются по заданиям, по темам и  модулям в течении семестра. Если студент не 

набрал достаточное количеств баллов, то ему разрешается дополнительно выполнить 

определенные задания на 40 баллов ( до определенной даты, по расписанию зачетной недели). 

Если студент не набрал 60 и более баллов до окончания срока зачетной недели, то зачет не 

ставится. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине для получения зачета: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Работа на занятиях 20 30 

СРС 25 40 

Выполнение контрольных работ, тестов 10 20 

Проекты  5 10 

Количество баллов для получения зачета  (min-max) 60 100 

 

2 семестр-ЗАЧЕТ 

 

Для получения зачета, студент должен набрать 60 и более баллов за семестр.  

Баллы набираются по выполненным заданиям, по модулям и темам  в течении семестра. Если 

студент не набрал достаточно баллов, то ему разрешается дополнительно выполнить 

определенные задания на 40 баллов ( до определенной даты, по расписанию зачетной недели). 

Если студент не набрал 60 и более баллов до окончания срока зачетной недели, то зачет не 

ставится. 

  

Рейтинговый регламент по дисциплине для получения зачета: 

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Работа на занятиях 20 30 

СРС 25 40 

Выполнение контрольных работ, тестов 10 20 

Проекты  5 10 
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Количество баллов для получения зачета  (min-max) 60 100 

 

3 семестр- ЭКЗАМЕН 

 

Для допуска к экзамену, студент должен набрать 45 и более баллов за семестр. Баллы 

набираются по выполненным заданиям, по модулям и темам  в течении семестра.Если студент 

не набрал 45 и более баллов , то недопускается к экзамену. 

 

Содержание ЭКЗАМЕНА 

 

1. Аудирование.  Прослушать текст длительностью 2-3 минуты. Выполнить тест (задания с 

множественным выбором ответов) после прослушивания текста, 5-7 заданий. Время 

выполнения -15 минут.  

2. Ознакомиться с содержанием текста (cтатьи по специальности )объемом 1500-2500 п.зн. 

со словарем. Выполнение теста ( задания с множественным выбором ответов) после 

текста, 10 заданий. Беседа с преподавателем по теме текста. Время подготовки - 45 

минут.  

3. Устная беседа по пройденным темам по программе  (длительность 3 минуты). 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Работа на занятиях 15 20 

СРС 10 20 

Выполнение контрольных работ, тестов 10 15 

Проекты  10 15 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Раздел должен включать описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания (вопросы, тестовые 

задания, задачи, кейсы и т.п.), вопросы для подготовки к промежуточной аттестации или 

иные материалы для оценивания результатов обучения по дисциплине; описание процедуры 

оценивания. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваем

ых 

компетенц

ий 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровн

и 

освоен

ия 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ОК-5 Знать базовые правила 

грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, основные 

принципы самостоятельной 

работы с литературой; 

лексический минимум в объеме 

3000 лексических единиц, 

  основные ресурсы, с помощью 

которых можно  

Высок

ий 

 Знать базовые 

правила грамматики, 

базовые нормы 

употребления 

лексики, требования 

к речевому и 

языковому 

оформлению устных 

и письменных 

высказываний; 

типичные 

отлично 
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эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных 

программ, информационных 

сайтов сети интернет, текстовых 

редакторов и т.д.); 

  

Уметь понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных общественно-

политических и прагматических 

текстов; выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-

рассуждение; заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического характера, 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты. 

Владеть основными 

грамматическими 

конструкциями, присущими 

устным и письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной работы с 

текстами подъязыка технического 

стиля. 

Владеть:  

- стратегиями восприятия, 

анализа, создания устных и 

письменных текстов разных 

типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, 

помогающими преодолеть «сбои» 

в коммуникации, вызванные 

объективными и субъективными, 

социокультурными причинами. 

- стратегиями проведения 

сопоставительного анализа 

факторов культуры различных 

стран;  

- приемами самостоятельной 

работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием 

справочной и учебной 

литературы;  

 

 

коммуникативные 

формулы 

профессионального 

общения; основы 

аннотирования и 

реферирования 

специального текста; 

3000 лекс. 

Единиц.Уметь 

детально понимать 
основное содержание  

аутентичных 

общественно-

политических и 

прагматических 

текстов; выделять в 

них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

делать сообщения и 

выстраивать 
монолог-описание, 

монолог-

повествование, 

монолог-

рассуждение; 

начинать, 

поддерживатьи 

заканчивать диалог; 

заполнять формуляры 

и бланки 

прагматического 

характера, 
поддерживать 

контакты при 

помощи электронной 

почты, оформлять 

Curriculum 

Vitae/Resume. 

 Владеть основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 
общения,компенсатор

ными умениями, 

помогающими 

преодолеть «сбои» в 

коммуникации,  а 

также 

коммуникативной 

компетенцией 

профессионального 

общения. 

Базовы

й 

 Знать базовые 

правила грамматики, 

базовые нормы 
употребления 

лексики, основные 

принципы 

самостоятельной 

работы с 

оригинальной 

хорошо 
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 литературой; 

лексический 

минимум в объеме 

2000 лексических 

единиц. 

Уметь понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных 

общественно-
политических и 

прагматических 

текстов; выделять в 

них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

делать сообщения и 

выстраивать 

монолог-описание, 

монолог-

повествование, 
монолог-

рассуждение; 

заполнять формуляры 

и бланки 

прагматического 

характера, 

поддерживать 

контакты при 

помощи электронной 

почты. Владеть 

основными 

грамматическими 
конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной 

работы с текстами 

подъязыка 

технического стиля. 

 

Мини-

мальн

ый 

Знать базовые 

правила грамматики, 

базовые нормы 

употребления 

лексики, основные 

виды словарно- 

справочной 

литературы и правила 

работы с ними; 

лексический 
минимум в объеме 

1000 лексических 

единиц. 

Уметь понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных 

общественно-

политических и 

прагматических 

текстов; делать 

удовлетво-

рительно 
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сообщения и 

выстраивать 

монолог-описание, 

монолог-

повествование, 

монолог-

рассуждение; вести 

запись основных 

мыслей и фактов. 

Владеть основными 
грамматическими 

конструкциями, 

присущими устным и 

письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной 

работы с языковым 

материалом. 

Не 

освоен

ы 

 Неудовлетворите

льно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ОК-5 Знать базовые правила 

грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, 

основные принципы 

самостоятельной работы с 

литературой; лексический 

минимум в объеме 4000 

лексических единиц, 

основные ресурсы, с помощью 

которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных 

программ, информационных 

сайтов сети интернет, 

текстовых редакторов и т.д.); 

 

Уметь понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных общественно-

политических и прагматических 

текстов; выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения 

и выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование, монолог-

Зачет  1.Parlez de votre future profession  

2. Lisez, traduisez un  article - 

1500 

 

3. Test  grammatical  
Choisissez la forme correcte du 

pluriel des noms.  

 

  le jeu         a.les jeus 
               b. les jeux 

 

le chou 
                   a.les chous 

                   b.les choux 

 le joujou 

                   a.les joujous 
                   b.les joujoux 

 le trou 

                   a.les trous 
                   b.les troux 

 le bateau 

                   a.les bateaus 
                  b.les bateaux. 

 

2.Choisissez la forme correcte de 

l`adjective. 

 

Le vieil ami. 

    Les …. Amis. 
                   a. vieils 

                   b. vieux 
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рассуждение; заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического характера, 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты. 

Владеть основными 

грамматическими 

конструкциями, присущими 

устным и письменным формам 

общения, приемами 

самостоятельной работы с 

текстами подъязыка 

технического стиля. 

 стратегиями восприятия, 

анализа, создания устных и 

письменных текстов разных 

типов и жанров;  

- компенсаторными умениями, 

помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и 

субъективными, 

социокультурными причинами. 

- стратегиями проведения 

сопоставительного анализа 

факторов культуры различных 

стран;  

- приемами самостоятельной 

работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием 

справочной и учебной 

литературы;  

 

 Le pays natal. 

    Les pays …. 

a. nataux 
b. natals 

Le conseil medical. 

Les conseils …. 

c. medicals 
d. medicaux 

Le sourir glacial. 

Les sourirs …. 
e. glacials 

f. glaciaux 

Le proverbe oriental. 
Les proverbs …. 

g. orientaux 

h. orientals.   

      

Mettez les verbes entre parentheses a 

la forme qui convient. 

 
Tu (se reveiller) a sept heures. 

a. te reveille 

b. te reveilles 

Ils (finir) leur travail a temps. 
c. finient 

d. finissent 

e. finit 
Nous vous (announcer) une bonne 

nouvelle. 

f. annoncons 
g. annonceons 

Je (se server) toujours de dictionnaire. 

h. me sers 

i. me serve 
j. me serts 

Nos amis (venire) nous voir le 

dimanche. 
k. vienent 

l. viennent. 
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Экзамен 1. Ecoutez et repondez sur ces 

questions. 

 2.Lisez, traduiser  et racontez le 

texte 
Le beton et le froid. 

                       47% de notre 

territoire sont geles en permanence. 
En outre, de vastes regions 

connessent un hiver long et 

rigoureux. On le sait: lorsq`il fait 

froid, le coulage du beton ne peux 
s`effectuer que si celui-ci est 

rechauffe. Il y a plusieurs procedes. 

                       Le procede dit 
“thermos” : le beton est rechauffe, 

avec de l`eau ou de la vapeur, 

jusqu`a une temperature allant de 
+15 degre a +25 degre C. 

Ensuite il est place dans un coffrage 

thermoisolant. Si la surface de 

betonnage est grande et decouverte, 
il faut recouvrir  le beton de 

materiaux ralentissant le 

refroidissement (mousse plastique, 
feutre mineral, laitier, sciure, etc). 

Ce procede  est generalement utilise 

pour le betonnage de constructions 

massives ou le betonnage 
souterrain. 

                      Un autre procede 

consiste a rechauffer le beton par le 
courant electrique. Il est 

habituellement utilise lors du 

betonnage de constructions 
ajournees, par grande froids. Le 

beton est alors rechauffe jusqu`a 

une temperature allant de +80 a +90 

C. Des electrodes speciales sont 
introduites directement dans la 

benne et le courant est branche pour 

3 a 5 minutes, cette operation etant 
effectuee sur le chantier. En outre, 

parfois, les electrodes sont 

introduites dans le beton deja pose. 
                      A des temperatures 

au-dessous de zero, il est possible 

de poser le beton apres l`avoir 

prealablement melange avec de 
l`eau contenant egalement des 

additions antifroid. 

                      Et, enfin, la derniere 
methode, qui est surtout utilises 

dans la regions ou il y a des vents et 

des gelees tres fortes et ou les 

hommes ne peuvent travailler sans 
abri. La construction  a betonner est 

recouverte d`une autre,qui forme 
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une cloche ainsi retenant l`air 

chaud. 

 

   3. Conversation 

Parlez de votre famille 

Parlez de votre loisir 

Parlez de votre ami 

Parlez de votre futur profession 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-П-2.5-237-16), Положение о 

БРС СВФУ (СМК-ОПД-2.5-235-16). 

 

Раздел « Говорение» 

Балл Критерии 

5А Задание полностью выполнено: детально отображено содержание текста 

5B Задание  выполнено: адекватно отображено содержание текста 

4С Задание  выполнено: достаточно верно отображено содержание текста 

4D Задание  выполнено с ошибками, не искажающими содержание текста 

3Е Задание  выполнено с ошибками,  частично искажающими содержание текста 

2FX Задание  выполнено частично (только треть или половина текста) 

2F Задание  не выполнено: содержание текста искажено полностью 

 

Раздел «Чтение» 
Балл Диапазон Беглость Лексика Грамматика Связность 

5A Задание 

полностью 

выполнено: 
детально 

понимает 

содержание 

сложного текста 

Может быстро 

просмотреть 

текст, выделяя 
при этом 

важные детали. 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный 
поставленной 

задаче. 

Практически не 

испытывает 

грамматических 
затруднений. 

Хорошо 

владеет 

средствами 
логической 

организации 

текста. 

5B Задание 

полностью 

выполнено: 
понимает общее 

содержание 

сложного текста 

Может 

достаточно 

быстро 

просмотреть 

текст, выделяя 

при этом 

важные детали 

Демонстрирует 

словарный запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче. 

Практически не 

испытывает 

грамматических 

затруднений. 

Владеет 

средствами 

логической 

организации 

текста. 
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   4С Задание  

выполнено: 
понимает тексты, 

построенные на 

частотном 

языковом 

материале 

повседневного и 

профессиональног

о общения.  

Может быстро 

уловить 

содержание 

текста и 

определить 

главную идею. 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный запас, в 

основном 

соответствующий  

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение при 
встрече с 

незнакомыми 

словами. 

Испытывает ряд 

затруднений, не 

мешающих 

пониманию текста. 

Владеет 

определенны

м набором 

средств связи 

текста. 

4D Задание  

выполнено: 
понимает тексты, 

построенные на 

частотном 
языковом 

материале 

повседневного  

общения.  

Может быстро 

уловить 

содержание 

текста и 

определить 
главную идею 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный запас, в 

основном 

соответствующий  
поставленной 

задаче. 

Испытывает ряд 

затруднений,  иногда 

мешающих 

пониманию текста. 

Владеет 

определенны

м набором 

средств связи 

текста 

      

  3 Задание  

выполнено 

частично: 
понимает очень 

короткие простые 

тексты. Может 

найти 

конкретную, легко 

предсказуемую 
информацию в 

простых текстах 

повседневного 

общения.  

Может 

просмотреть 

текст и найти 

нужную 

информацию, а 

также собирать 

информацию 

из различных 

частей текста 
или из разных 

текстов. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, в 

некоторых случаях 

недостаточный 

для выполнения  

поставленной 

задачи.  

Ограниченный набор 

грамматических 

структур затрудняет 

понимание текста. 

Владеет 

наиболее 

часто 

встречающим

ися союзами, 

союзными 

словами и т.д. 

 

 

2FX Задание 

выполнено 

недостаточно: не 

понимает весь 

смысл 

прочитанного. 

Может 

просмотреть 

текст и найти 

нужную 

информацию 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас 

Демонстрирует 

ограниченный набор 

грамматических 

структур  

Не владеет 

средствами 

связи. 

2F Задание 

полностью  не 

выполнено: не 

понимает весь 

смысл 
прочитанного. 

Не 

ориентируется 

в тексте. 

Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Незнание 

грамматических 

структур делает 

невозможным 

выполнение 
поставленной задачи 

Не владеет 

средствами 

связи. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Багона Жером, Le français des 

affaires. Электронное учебное 

пособие. М.:ФЛИНТА, 2011 

МО РФ  ЭБС «Лань» 

www.lanbook.ru  

2 «Грамматика французского языка 

для студентов неязыковых 

специальностей» (электронный 

образовательный ресурс) 

Свидетельство №5517 от 28 апреля 

2015г. 

  Moodle.ru 

3     

Дополнительная литература 

1 Загрязкин Т.Ю. Франция сегодня. 

Учебное пособие / М.: КДУ, 2010. – 

238с. 

   МО РФ 

 

(кафедральна

я) 

 

2 Мошенская Л.О.  Французский 

язык для начинающих: Учеб. 2-е 

изд./ - М.: «ВШ», 2008, 375с. 

МО РФ 38  

3     

 

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 
№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 
Носитель 

(CD, DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место 

доступа 
Автор Регистрационный 

номер и 

учреждение его 

выдавшее (ОФАП, 

Информ-Регистр, 

внутривузовская 

база данных ЭОР) 

1 Грамматика 

французского языка 

Учебн

ое 

пособ

ие 

CD www.     

yagu.s-vfu.ru 

Гаври

льева 

Л.А. и 

др. 

Свидетельство 

№5517 от 28 

апреля 2015г. 

2  Учебн

ое 

пособ

ие 

CD    

3       

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В разделе указываем необходимое материально-техническое обеспечение по дисциплине 

(помещения и оборудование) в соответствии с ФГОС ВО, с учетом типов учебных занятий 

(лекционные, семинарские и т.п.), форм их проведения, а также применяемых информационных 

и образовательных технологий, в т.ч. ДОТ и электронного обучения. 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Практическое 

занятие  

316, 318 ауд. (компьютерный 

класс) 

Корпуса Технических 

Факультетов СВФУ 

Компьютеры, 

Ноутбуки, 

Магнитофон с CD, 

Проектор 

2. 

СРС  316, 318 ауд. (компьютерный 

класс) 

Корпуса Технических 

Факультетов СВФУ 

 

Компьютеры, 

Ноутбуки, 

Магнитофон с CD, 

Проектор  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях слайд-презентаций и обучающих фильмов; 

 использование информационных (справочных) систем; 

file://///Itf3-serv/home/Деканат/erasmus/2018-2019/AppData/Local/Temp/Rar$DI73.304/www.moodle.ysu.ru
file://///Itf3-serv/home/Деканат/erasmus/2018-2019/AppData/Local/Temp/Rar$DI73.304/www.moodle.ysu.ru
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 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle; 

 компьютерное тестирование.  

10.2. Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

 Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 2016 

г.). 

 Договор о предоставлении услуг к сети Интернет (№31503093239 от 25.122015г.) 

 Autodesk (академическое соглашение) 

10.3. Перечень информационных справочных систем.  

 Договор о сотрудничестве от 02.10.13. (Бессрочно) с ООО "КонсултантПлюс-

Якутия" -РИЦ №249 Общероссийской Сети распространенной Правовой Информации 

КонсультантПлюс об использовании информационных ресурсов Сети КонсультантПлюс для 

обеспечения доступа читателей к правовым документам. 

 Архив научных журналов. Соглашение о сублицензии на предоставление доступа 

к электронному архиву журналов с НП НЭИКОН. Предоставляется неограниченный доступ по 

IP-адресам. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.5 Иностранный язык (французский) 

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


