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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС среднего (полного) 

общего образования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина  «Иностранный язык (французский)» относится к базовой 

дисциплине (БД) общеобразовательной подготовки (ОП) программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 07.02.01 «Архитектура». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

1. Дальнейшие развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 Языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема использования лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях. 

 Социально-культурная компетенция – увлечение объема знаний о социально-культурной 

специфике стран изучающегося языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

 Компенсаторная компетенция- дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации. 

 Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний. 

 2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в др. областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.   

 

Основу Рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. Изучение немецкого языка по данной программе 

направленно на достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение общей культуры 

и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 



языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 

совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.  

 Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности обучающихся, 

их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую 

гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а так же в педагогическом общении преподавателя и 

обучающихся.  

 Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

уметь: 

- понимать выборочно и полностью содержание аутентичных аудио-и/или 

видеотекстов, оценивать услышанную информацию; 

- читать аутентичные тексты различных жанров и стилей, используя основные виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое; 

- в письменной форме описывать явления, события, вести личную и деловую 

переписку, писать эссе объемом 200-250 слов, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации той или иной темы; 

знать: 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего Семестр 

№1 

Семестр 

№2 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 70 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 51 66 

в том числе:    

теоретическое обучение 39 17 22 

 практические занятия 78 34 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 19 20 

в том числе:    

Подготовка к занятиям 10 5 5 
Самостоятельное изучение учебного материала 20 10 10 

Практикум (тесты, контрольные работы) 9 4 5 

Итоговая аттестация в форме (указать) 

в этой строке часы не указываются 

  зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение 2  

 Содержание учебного материала   

 Практические занятия 2 2 

 Введение в предмет: 

Цели и задачи изучения иностранного языка в техникуме. 
  

 Раздел 1 Коррективный фонетический курс. 9  

Тема 1.1 Транскрипция. Правила чтения. 9  

 Содержание учебного материала:   

Практические занятия 7 2 

Чтение фонетического текста, выполнение упражнений   

Контрольная работа на фонетические правила  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Выполнение домашней работы: устные и письменные лексико-фонетические 

упражнения, прослушивание фонетической записи, повторение звуков, слов, фраз за 

диктором. 

  

 Раздел 2 Бытовая сфера общения 31  

Тема 2.1. «Знакомство» 9  

 Содержание учебного материала:   

 Практические занятия  7 2 

 Грамматика: Спряжение глаголов «avoir» и «être» в Présent. Порядок слов в 

повествовательном предложении.  

Лексика: типовые фразы по теме «Знакомство». 
  

 Монолог  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 



Составление словаря и заучивание активной лексики по теме.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и перевод текста. Составление монологического высказывания по теме.  
  

Тема 2.2. «Я и моя семья».  11  

 Содержание учебного материала   

 Практические занятия  7 2 

Грамматика: Present глаголов 1, 2, 3 группы, личные местоимения.  

Лексика: Семья, родственные отношения, род занятий, возраст. 
  

 Аудирование с последующим воспроизведением содержания в виде монолога.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 

Составление словаря и заучивание активной лексики по теме.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и перевод текста. Составление монологического высказывания по теме. 
  

Тема 2.3. «Рабочий день». 11  

Содержание учебного материала   

Практические занятия  7 2 

Грамматика: Личные местоимения, местоименные глаголы                                                            

Лексика: Мой рабочий день.  
  

Контрольная работа №1: Présent глаголов 1, 2, 3 группы, личные местоимения.  

Употребление местоименных глаголов, личных местоимений.  

Презентация монолога по теме. Выполнение тематического проекта «Мой рабочий день» 

в форме интервью.  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 

Составление словаря и заучивание активной лексики по теме.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и перевод текста. Составление монологического высказывания по теме. 

Выполнение тематического проекта «Мой рабочий день» в форме интервью.  

 

 

 Раздел 3 Обозначение времени. Погода. 17  

Тема 3.1. «Обозначение времени». 9  

 Содержание учебного материала   

 Практические занятия  7 2 



Грамматика: Imparfait, passé composé, futur simple. 

Лексика: Описание погоды, обозначение времени, последовательность событий.  
  

 Монолог.  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Составление словаря и заучивание активной лексики по теме.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и перевод текстов. Составление монологического высказывания по теме.  

  

Тема 3.2.  
«Времена года»  8  

 Содержание учебного материала   

 Практические занятия  7 2 

Грамматика: Временные формы индикатива, степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

Лексика: Описание погодных  и природных явлений. 
  

 Контрольная работа №2:  

Временные формы индикатива. Монолог. 
 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 1 2 

Составление словаря и заучивание активной лексики по теме.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и перевод диалогов. Составление монологического высказывания по теме. 

Составление монолога «Погода. Времена года». 

 

 

 Раздел 4 Путешествия. 11  

Тема 4.1 «Подготовка к путешествию» 11  

 Содержание учебного материала   

Практические занятия  7 2 

Грамматика: Притяжательные прилагательные. Временные формы индикатива. 

Лексика: Транспорт, заказ билетов, на вокзале, в поезде.  
  

Контрольная работа №3: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Притяжательные прилагательные. Временные формы индикатива. Монолог. Выполнение 

тематического проекта «Путешествие на поезде и самолёте». 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 



Составление монологического высказывания по теме. Составление словаря и заучивание 

активной лексики по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и 

перевод текстов. Выполнение тематического проекта «Путешествие на поезде и 

самолёте». 

 

 

Итого за 1 семестр:  

 
Практ51/19самост  

  70 (всего)  

 
  

 

 Раздел 5 Франция и французы 24  

Тема 5.1 «Франция».  12  

 Содержание учебного материала.   

Практические занятия  9 2 

Грамматика: Пассивная форма глагола.  

Лексика: Описание страны, географическое положение, политическое устройство, 

население, экономика.  

  

Монолог.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 2 

Составление монологического высказывания по теме. Составление словаря и заучивание 

активной лексики по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и 

перевод текстов 

  

Тема 5.2 «Повседневная жизнь французов». 12  

 Содержание учебного материала.   

Практические занятия  10 2 

Грамматика: пассивная форма глагола. 

Лексика: Черты характера, интересы, семейный бюджет.  
  

Контрольная  работа №4: Пассивная форма глагола. Выполнение тематического 

проекта «Поговорим о Франции». 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 



Составление словаря и заучивание активной лексики по теме. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение и перевод текстов. Выполнение тематического 

проекта «Поговорим о Франции». 
 

 

 Раздел 6 Культура и досуг во Франции. 24  

Тема 6.1. «Досуг во Франции». 12  

 Содержание учебного материала.   

Практические занятия  8 2 

Грамматика: Предлоги: их значение и употребление.  

Лексика: Посещение театра, музея, концерта.  
  

Монолог.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 2 

Составление словаря и заучивание активной лексики по теме.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и перевод текстов. Составление монологического высказывания. 
  

Тема 6.2. «Знаменитые люди во Франции». 12  

 Содержание учебного материала.   

Практические занятия  10 2 

Грамматика: Предлоги для выражения значения падежа. 

Лексика: Культурная сфера деятельности людей. 
  

Контрольная работа №5: Употребление предлогов.  Монолог. Выполнение 

тематического проекта «Знаменитые люди во Франции». 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Составление словаря и заучивание активной лексики по теме.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и перевод текстов. Составление монологического высказывания. 

Выполнение тематического проекта «Знаменитые люди во Франции». 

 

 

 Раздел 7 Традиции и праздники во Франции. 18  

Тема 7.1. «Религиозные праздники». 8  

 Содержание учебного материала.   

Практические занятия  5 2 

Грамматика: Безличные глаголы. 

Лексика: Название праздника и его значение.  
  



Монолог.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 2 

Составление словаря и заучивание активной лексики по теме.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и перевод текстов. Составление монологического высказывания. 

 

 

Тема 7.2. «Светские праздники и традиции». 10  

 Содержание учебного материала.   

Практические занятия: 8 2 

Грамматика: Безличные конструкции.  

Лексика: Светские праздники и традиции. 
  

Контрольная  работа №6: Безличные глаголы и безличные конструкции. Диалог.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Составление словаря и заучивание активной лексики по теме.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и перевод текстов. Составление диалогического высказывания. 
  

 Раздел 8 Выбор профессии. Моя будущая профессия. 20 2 

Тема 8.1. «Работа». 8  

 Содержание учебного материала.   

Практические занятия: 6 2 

Грамматика: сложноподчинённое предложение. 

Лексика: Название профессий. Виды профессиональной деятельности,  
  

Монолог.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Составление словаря и заучивание активной лексики по теме. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Чтение и перевод текстов. Составление монологических 

высказываний. 

  

Тема 8.2. «Реализуй свою мечту». 12  

 Содержание учебного материала.   

Практические занятия: 10 2 

Грамматика: придаточные предложения, причины, цели и следствия. 

Лексика: Обоснование выбора профессии.   
  



Контрольная работа №7: Сложноподчинённое предложение. Монолог. Выполнение 

тематического проекта «Моя будущая профессия. Планы и ожидания». 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2 

Составление словаря и заучивание активной лексики по теме.  

Составление/написание резюме, CV.  

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и перевод текстов. Составление монологов. Выполнение тематического проекта 

«Моя будущая профессия. Планы и ожидания». 

 

 

 

 

 

Итого за 2 семестр:  Практ66/20самост  

  86 (всего)  

Всего:  Практ117/39самос

т 
 

  156  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 

 

 



2.3.Самостоятельная работа студента 

 

2.3.1 Виды СРС 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 1 семестр 

 
Разделы 1 -4 

(Коррективный 

фонетический 

курс, Бытовая 

сфера общения, 

Обозначение 

времени. Погода, 

Путешествия.) 

Составление словаря и заучивание активной 

лексики по теме. 

3 

2 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

3 

3 Чтение и перевод текста.  3 

4 Составление монологического высказывания по 

теме. 

3 

5 Подготовка к контрольной работе 3 

6 Выполнение тематического проекта «Мой 

рабочий день» в форме интервью,  

2 

 Выполнение тематического проекта 

«Путешествие на поезде и самолёте». 

2 

7 ИТОГО часов в 1 семестре:  19 

8 ВСЕГО:   19 

9 2 семестр 

 

Разделы 5-8 

(Франция и 

французы, 

Культура и досуг 

во Франции, 

Традиции и 

праздники во 

Франции, Выбор 

профессии. Моя 

будущая 

профессия.) 

Составление словаря и заучивание активной 

лексики по теме. 

3 

10 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

3 

11 Чтение и перевод текстов 3 

12 Составление монологического высказывания по 

теме. 

3 

13 Подготовка к контрольной работе 3 

 Выполнение тематического проекта 

«Поговорим о Франции». 

1 

 Выполнение тематического проекта 

«Знаменитые люди во Франции». 

2 

 Выполнение тематического проекта «Моя 

будущая профессия. Планы и ожидания». 

2 

14 ИТОГО часов в 2 семестре:  20 

15 ВСЕГО:   39 



2.3.2. График работы студента 
Семестр № 1 

Форма оценочного средства 
Условное 

обозначение 

Номер недели 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Реферат Реф.                    

Контрольная работа Кнр    +       +   +    +  

Собеседование Сб   +     +  +   +   +    

Тестирование письменное, 

компьютерное 

ТСп, ТСк                    

Домашние задание ДЗ    +   +  +  +   +  +  +  

 

 

 

Семестр № 2 

Форма оценочного 

средства 

Условное 

обозначен

ие 

Номер недели 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
11 12 

1

3 
14 

1

5 
16 17 18 

1

9 
20 

2

1 
22 

Реферат Реф.                        

Контрольная работа Кнр      +    +     +       +  

Собеседование Сб   +  +    +   +  +   +  +  +   

Тестирование 

письменное, 

компьютерное 

ТСп, ТСк                        

Домашние задание ДЗ   +   +  +  +   +  +   +  +  +  

 

2.4 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Не предусмотрено 

 

 

 

 



2.5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине  

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета ______3____;  

Оборудование учебного кабинета: 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) 

в соответствии с 

учебном планом 

Наименование оборудованных 

аудиторий 

для проведения лекционных 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных кабинетов 

и объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты 

и сроки действия 

правоустанавливаю

щих документов 

1. Иностранный язык 

(французский) 

Учебный кабинет 

иностранного языка  

(ауд. 351) 

(с мультимедийным 

оборудованием) 

 

156530 Костромская обл., Костромской 

р-н, пос. Караваево, Учебный городок, 

Караваевская с/а д. 34 

Главный учебный корпус с пятью 

подвалами и девятью пристройками, 

лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 44-АБ  

№ 522455 от 

19.10.2011 г. 

2. Иностранный язык 

(французский) 

Учебный кабинет 

иностранного языка 

(ауд. 347) 

(с мультимедийным 

оборудованием). 

156530 Костромская обл., Костромской 

р-н, пос. Караваево, Учебный городок, 

Караваевская с/а д. 34 

Главный учебный корпус с пятью 

подвалами и девятью пристройками, 

лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 44-АБ 

№ 522455 от 

19.10.2011 г. 

3. Иностранный язык 

(французский) 

Учебный кабинет 

иностранного языка 

 (ауд. 358) 

(с мультимедийным 

оборудованием). 

 

156530 Костромская обл., Костромской 

р-н, пос. Караваево, Учебный городок, 

Караваевская с/а д. 34 

Главный учебный корпус с пятью 

подвалами и девятью пристройками, 

лит. А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а5,а8,а9   

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 44-АБ  

№ 522455 от 

19.10.2011 г. 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

а) основная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Используется при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Учебник  Григорьева Е.Я. Французский язык: 

учебник французского языка для 10 - 

11 классов общеобразовательных 

учреждений/ Е.Я. Григорьева, Е.Ю. 

Горбачева, М.Р. Лисенко. – 7-е изд., 

испр. – М.:  Просвещение, 2008. – 

347 с. 

 1, 2 10  

2 Сборник  Григорьева Е.Я. Французский язык: 

сборник упражнений к учебнику 

французского языка для 10 - 11 

классов общеобразовательных 

учреждений/ Е.Я. Григорьева, Е.Ю. 

Горбачева, М.Р. Лисенко. – 5-е изд., 

доп. – М.:  Просвещение, 2008. –159 

с. 

 1, 2 10  

3 Учебно-методическое пособие  Черноусова Т.М. Французский язык: 

учебно-методическое пособие для 

сельскохозяйственных вузов. – 

Кострома: КГСХА, 2009.  

 1, 2 250  

4 1. Дергунова М. Г., Перепелица А. 

В., Драгунова М. Г. 

Дергунова М. Г., Перепелица А. В., 

Драгунова М. Г. – М.: Высшая 

школа, 2003. – 351с. 

 1,2  1 

 

 

 

 



 

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Используется при 

изучении разделов 
Семестр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Учебник  Очерет Ю.В. Французский язык: 

Учебник для 1-2 курсов высших 

учебных заведений. / Изд. 2-е. – М.: 

ГИС, 2006. – 400 с. 

 1, 2 30  

2 68 устных тем по французскому 

языку для школьников. 

Владимирова В.Г., Григорьева Е.Я. 

68 устных тем по французскому 

языку для школьников. – М.: Дрофа, 

Русский язык, 1997. – 192 с. 

 1, 2  2 

3 Практикум. Алиева С.К. Практикум по 

грамматике французского языка. 

Серия «Школа в клеточку». – М.: 

«Лист», 1996. – 96 с. 

 1, 2  4 

4 Словарь Раевская О.В. 

   Французско-русский словарь. 

Ок.14000 словарных статей / О. В. 

Раевская. - М : РУССО, 2002. - 368 с. 

 1, 2 2  

5 Словарь Ганшина К.А. 

   Французско-русский словарь 

[Текст] = Dictionnaire Francais-Russe : 

около 70 000 слов / К. А. Ганшина. - 

М : Астрель: АСТ, 2007. - 640 с. 

 1, 2 11  

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ЗАО 

«КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 



2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- 
Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис Университет», 1990-2015. - Режим доступа: локальная сеть академии, 

свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – 

СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2015. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования / ООО Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 

библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: интегральный каталог 

образовательных интернет-ресурсов и электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 

2005-2015. - Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

   

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/


3. 3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образователь-

ное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

-ционная 

категория 

стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к педагогиче-

ской 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего в т.ч. по 

указанно

му 

предмету, 

дисципли

не, 

(модулю) 

 Французский язык Черноусова 

Татьяна 

Михайловна, 

доцент 

Костромской 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Н.А.Некрасова, 

учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

- 43 43 43 ФГБОУ ВО 

КГСХА, 

кафедра 

иностранн

ых языков, 

доцент 

штатный 

работник 

 

 Французский язык Очкасова 

Мария 

Руфовна, 

доцент 

Костромской 

госвенный 

педагогически

й университет 

им. Н.А. 

Некрасова, 

учитель 

французского и 

английского 

языков 

к.ф.н., 

доцент 

16 16 16 ФГБОУ ВО 

КГСХА, 

кафедра 

иностранн

ых языков, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

У1- использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

Экспертное наблюдение, оценка 

деятельности обучающегося при 

опросе, при выполнении 

практических работ, конспектов, 

тестирования по темам, 

промежуточного контроля знаний 

по дисциплине 

Знать: 

З1- владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

Экспертная оценка усвоения 

материала при опросе, при 

выполнении конспектов, 

тестирования по темам, 

промежуточного контроля знаний 

по дисциплине 

Владеть навыками: 

В1 - достижения порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения 

В2 - коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире 

Экспертная оценка усвоения 

материала при опросе, при 

выполнении конспектов, 

тестирования по темам, 

промежуточного контроля знаний 

по дисциплине 



Приложение 1 Карта компетенций дисциплины 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (французский) 

Цель 

дисциплины 

 - развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;  

 - развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной).  

Задачи - способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформировать устойчивый интерес к чтению на иностранном языке как средству познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

- сформировать умения написания текстов по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих 

творческие способности обучающихся; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компоненты знаний и умений 

Перечень компонентов 
Технологии 

формирования 

Форма оценочного 

средства 
Уровни освоения  

Знать: З1 - владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Теоретические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Практические занятия 

Контрольная работа 

Отчет по 

самостоятельной работе 

Ознакомительный, 

репродуктивный 

Уметь: У1- использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

Теоретические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Практические занятия 

Контрольная работа. 

Опрос на занятиях по 

текстам и темам. 

Репродуктивный 

Владеть навыками: Н1 - достижения порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения 

Н2 - коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

Защита отчетов по 

самостоятельной работе. 

Тестирование 

Ознакомительный, 

репродуктивный 
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