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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ программы дисциплины

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.

обязательной части пр <
составе учебного плана
двумя профилями подготовки), профили «Английский язык» и «Французский язык» с 
дисциплинами «Практ ика устной и письменной речи французского языка» языка», 
«Практическая грамматика французского языка», «Практическая фонетика французского 
языка», «Лингвострановедение Франции».

Дисциплина «Ст мистика французского языка» изучается в 9 семестре.

0.08.09. «Стилистика французского языка» относится к дисциплинам 
едметно-методического модуля по профилю "Французский язык" в 
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с

1.2. Цель осгоения дисциплины (модуля)

Основная цель кур < 
опыта деятельности 
обеспечивающих достижение 
программы.

са - формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и (или) 
характеризующих этапы формирования 

планируемых результатов освоения
компетенций и 
образовательной

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке F оссийской Федерации и иностранном(ых) языке(-ах).
ПК-10 Способен исполыовать систему лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

1.3.

Таблица 1
Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

в

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию
устной и письменной 
формах на
государственном 
языке Российской 
Федерации и
иностранном(ых) 
языке(-ах).

УК-4.1. Владеет системой 
юрм русского

. штературного языка при 
его использовании в
I :ачестве государственного
5 зыка РФ и нормами
I ностранного(ых) 
я зыка(ов), использует 
р азличные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации

Знает: - языковые нормы изучаемого 
иностранного языка;
- правила речевого этикета;
- особенности оформления устных и 
письменных высказываний на 
иностранном языке с учетом стиля, 
жанра высказывания;
- технологии правильного 
построения эффективных сообщений 
на иностранном языке.
Умеет: - эффективно вести 
коммуникацию на иностранном 
языке в рамках заданной тематики;
- использовать грамматические 
конструкции, устойчивые речевые 
обороты в процессе устной и 
письменной коммуникации на 
иностранном языке;
- выстраивать деловую 
коммуникацию, опираясь на знание
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культурных контекстов целевых 
аудиторий
Владеет: - лексико-грамматическим 
материалом в рамках изученной 
тематики;
- стратегиями оформления устного и 
письменного высказывания;
- навыками вербального и 
символического позиционирования 
актуального сообщения.

УК-4.2. Использует 
языковые средства для 
достижения 
профессиональных целей 
на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) 
в рамках межличностного и 
межкультурного общения.

Знать: - прагматические требования 
к устным и письменным 
высказываниям на иностранном 
языке, особенности использования 
вербальных и невербальных средств 
общения;
- нормы и стиль общения в рамках 
межличностного и межкультурного 
общения
Уметь: - извлекать и перерабатывать 
информацию, содержащуюся в 
различных текстах;
- выстраивать стратегию 
преодоления коммуникационных 
барьеров в рамках межличностного и 
межкультурного взаимодействия;
- корректно доносить свою позицию 
в рамках межличностного и 
межкультурного общения с учетом 
целей, форм восприятия и 
особенностей коммуникативной 
ситуации.
Владеть: - подготовленной и 
спонтанной монологической речью в 
виде устного или письменного 
сообщения;
- диалогической речью в рамках 
заданной тематики;
- набором вербальных и 
невербальных средств 
коммуникации, побуждающих 
участников коммуникации к 
долгосрочному межкультурному 
сотрудничеству

УК-4.3. Осуществляет 
коммуникацию в цифровой 
среде для достижения 
и юфессиональных целей и 
э( )фективного 
в: аимодействия.

Знать: - правила коммуникации в 
цифровой среде;
- информационно
коммуникационные технологии, 
специфику и возможности 
поисковых систем, используемых 
для достижения эффективного 
взаимодействия.
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Уметь: - пользоваться электронными 
источниками получения и 
размещения информации;
- пользоваться поисковыми 
системами, иметь представление о 
достоверности их сообщений. 
Владеть: - навыками поиска, отбора 
и структурирования информации на 
иностранном языке в различных 
источниках;
- цифровыми средствами обработки 
и презентации информации на 
иностранном языке

ПК-10 Способен
использовать 
систему 
лингвистических 
знаний, включающей 
в себя знание
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательны 
х явлений и
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностей.

ПК-10.1. Владеет системой 
лингвистических знаний 
для решения 
профессиональных задач.

Знать: - основные фонетические, 
лексические, грамматические, 
словообразовательные явления и 
закономерности функционирования 
изучаемого иностранного языка, его 
функциональные разновидности;
- основные законы строения, 
развития и функционирования языка. 
Уметь: - осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
иностранном языке, основываясь на 
системе лингвистических знаний;
- использовать полученные знания в 
ходе последующего изучения 
профессиональных дисциплин. 
Владеть: - системой лингвистических 
знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей.

Ж-10.2. Выделяет
| функциональные 
разновидности изучаемого 
j зыка и использует их в
11азличных ситуациях 
с бщения, в том числе
г рофессионального.

Знать: - функциональные 
разновидности иностранного языка;
- фонетическую систему, 
грамматический строй, необходимый 
объём лексико-фразеологических 
единиц и функционально
стилистические характеристики 
иностранного языка;
- дискурсивные способы выражения 
фактуальной, концептуальной и 
фоновой информации в иноязычном 
тексте в соответствии с 
функциональным стилем.
Уметь: - определять и использовать 
функциональные разновидности



иностранного языка для решения 
профессиональных задач;
- выбирать и адекватно употреблять 
лексические единицы в зависимости 
от контекста;
- применять дискурсивные способы 
выражения фактуальной, 
концептуальной и подтекстовой 
информации в иноязычном тексте в 
соответствии с ситуацией общения, 
в том числе профессиональной 
Владеть: - навыком определять и 
использовать функциональные 
разновидности иностранного языка 
для решения профессиональных 
задач;
- всеми видами речевой деятельности 
на иностранном языке в объеме, 
необходимом для обеспечения 
основной профессиональной 
деятельности;
- навыком применения 
дискурсивных способов выражения 
фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в 
иноязычном тексте в соответствии с 
функциональным стилем.

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Применяет 
методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний.
ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно- 
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей 
[возрастного развития 
когнитивной и личностной 
сфер обучающихся, научно
обоснованных 
закономерностей 
организации 
образовательного процесса.

Знать:-как осуществлять 
педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний 
Уметь:- отбирать методы, формы, 
приемы, средства организации 
педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний 
Владеть:- практическими навыками 
проектирования и осуществления 
педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний

Объем дисциплины (модуля)
ъ дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ, часов)

1.4.
Общая трудоемкое: 1
1.4.1. Общая трудоемкость в 9-ом семестре: 2 з.е. (72 академических часов)

Таблица 2
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Вид учебной работы Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.1.1. Объем kohibkiгой работы обучающихся: 24/0.66
4.1.1.1Аудиторные зи1пятия: 24/0.66 -
В том числе:
Лекции 12/0.33
Практические занятия, 
практическая подгото

семинары, в том числе
ка 12/0.33 -

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторна я работа 48/1.33 -
В том числе:
индивидуальная работ 
преподавателем

1 обучающихся с

курсовое проектироваг ие/работа
групповые, индивидуа. 
виды
учебной деятельности, 
групповую или 
индивидуальную рабоз 
преподавателем

[ьные консультации и иные

предусматривающие

г / обучающихся с

4.1.2. Объем самостоя 
обучающихся,
в том числе часов, выд 
зачету

1 ельной работы

епенных на подготовку к 48/1.33 -

Общая трудоемкость
Час./Зач. ед.

дисциплины 72/2 -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 9 семестр

Таблица 3

Наименование темы (раз 
дисциплины

щела)

Общая 
трудоём 
кость в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебны) 
занятий

(в акад.часах)
Практ.зан. Лекции Лаб.зан. СРС

очно очно очно очно очно

Предмет и задачи стилистик) 
науки.

I как 2/0,05 2/0,05 2/0,05 8

Становление стилистики как 
научной дисциплины.

2/0,05 2/0,05 2/0,05 8
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Функциональная стилисз 
одно из важнейших напш 
лингвостилистики.

гика - 
шлений

2/0,05 2/0,05 2/0,05 8

Понятие нормы. 2/0,05 2/0,05 2/0,05 8

Экспрессивный потенция л языка. 2/0,05 2/0,05 2/0,05 8

Способы 
выразительности в текст 

Стилистика художе<
текста.

создания 

твенного

2/0,05 2/0,05 2/0,05 8

Курсовое проектирование - - - - -

Подготовка к зачету - - - - -

Итого 72 72 72 48

2.2.
2.2.1.

Содержание разделов дисциплины (модуля):
Соде ржание дисциплины -9 семестр

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование те 
дисциплины

мы (раздела) Содержание дисциплины
(дидактические единицы)

1 Предмет и зада i 
как науки.

и стилистики Лингвистические основы стилистики. 
Лингвистическая стилистика и ее 
отношение к другим разделам
языкознания. Предмет и задачи
лингвостилистики как науки.
Определение стиля. Понятие
выразительных средств языка.
Экспрессивный потенциал языковых 
единиц разных уровней. Понятие 
стилистического приема и
стилистической функции. Литературная 
стилистика и ее основные направления.

2 Становление cti 
научной дисцип

1 листики как
J ины.

Основные источники стилистики. 
Риторика древних в системе античной 
культуры.

Проблема стилистики в Средние 
века и в эпоху становления национального
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французского языка (16-18 в.в.). 
Творчество Франсуа Рабле. Манифест 
«Плеяды» (Дю Белле, Ронсар). Критерии 
определения языковой нормы в
средневековой культуре Франции. Теория 
языковой нормы Вожла и Малерба. 
Проблемы языка и стиля в работах 
Даламбера, Дидро, Кондильяка, Вольтера. 
Деятельность Французской Академии в 
16-18 в.в. по упорядочению французского 
языка. Обсуждение проблем
литературного языка в 19 веке.

Возникновение стилистики как науки 
в начале 20 века. Лингвостилистическая 
концепция Ш.Балли. Французская 
стилистика 20 века Различные аспекты 
стилистики в работах Марузо, Крессо, 
Соважо, Гиро, Боша.

3 Функционал> 
- одно из важ 
направлений 
лингвостили<

ная стилистика 
зейших

тики.

Вклад школы академика
В.В.Виноградова в развитие
функциональной стилистики. Понятие 
функционального стиля. Классификация 
функций коммуникативного акта
Р.Якобсона и ее роль в характеристике 
функциональных стилей.

Основные экстралингвистические и 
лингвистические характеристики
функциональных стилей. Классификация 
стилей современного французского языка. 
Роль экстралингвистических и собственно 
лингвистических факторов в
разграничении различных стилей.

Лингвостилистические особенности 
устных стилей современного
французского языка. Критерии
разграничения разговорного,
фамильярного и просторечного стилей.

Общая характеристика стилей
письменной сферы общения.
Лингвостилистические характеристики 
официально - делового стиля.

Научный стиль речи.
Стиль общественно-политической 

коммуникации. Типы газетно
публицистических текстов и их
стилистическая характеристика.

4 Понятие норм1Ы. Множественность норм в
современном французском языке.
Коммуникативная норма. Нарушения 
нормы (варианты, отклонения,
злоупотребления). Основные виды
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отклонений на фонетическом,
лексическом, орфографическом уровнях. 
Основные виды отклонений на
лексическом уровне, (смешение слов, 
использование англицизмов).

5 Экспрессив яь 
языка.

ш потенциал Экспрессивный потенциал языка на 
фонетическом уровне (звуковая
выразительность, звуковые повторы, 
артикуляционные возможности создания 
выразительности (скорость речи,
акцентуация)

Экспрессивный потенциал языка на 
грамматическом уровне (морфология) 
Стилистическое употребление артикля, 
местоимений, глагольных форм.
Стилистическая роль порядка слов во 
французском языке. Аффективный
синтаксис (инверсия, эллипс,
сегментация). Риторические вопросы.
Восклицания. Повтор как средство
создания выразительности.

Экспрессивный потенциал языка на 
лексическом уровне. Стилистическое 
значение в смысловой структуре языковой 
единицы. Эмоционально-оценочный
компонент лексического значения.
Внутренняя форма как компонент 
стилистической окраски. Общее понятие 
об актуализации компонентов значения 
лексической единицы Понятие
экспрессивности. Различные виды
заимствований - диалектизмы,
жаргонизмы, арготизмы, архаизмы,
неологизмы. Стилистическая роль
терминологической лексики.
Стилистическая роль имен собственных. 
Стилистические аспекты синонимии и 
антонимии.

6 Способы 
выразительно

создания
1сти в тексте.

Основные подходы к понятию образа. 
Семантика и структура словесного образа. 
Структурная классификация образов и их 
анализ (структура, семантика,
синтаксические способы создания). 
Тропические образные средства
метафоризации (аналогия, символ,
образные сравнения, гипербола,
перифраз, олицетворение, аллегория). 
Роль эпитетов, их разновидности и
стилистические функции.
Метафорические и метонимические
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Стилистика 
текста.

художественного образы и чистые метафоры. Их 
использование в художественном тексте.

Стиль языка художественной
литературы (проза, поэзия, драма). 
Характеристика его специфики с точки 
зрения сочетания в нем элементов других 
функциональных стилей. Организующая 
роль категории «образ автора». Понятие о 
композиционно-речевой структуре текста. 
Ее основные единицы: повествование, 
описание, рассуждение, диалог. Виды 
информации в тексте и особенности их 
взаимодействия в художественном тексте. 
Комплексный анализ художественного 
текста.

3. УС ловИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 9 семестре
Таблица 5

№ п\п Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1 Франсуа Рабле и его творчество Подготовка к устному опросу и 
тестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного 
задания.
Контрольная работа

2 Деятельность фран
вв.

цузской академии в 16-18 Подготовка к устному опросу и 
гестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного 
задания.
Контрольная работа

3 Лингвистическая т< юрия Ш.Балли Подготовка к устному опросу и 
гестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного 
задания.
Контрольная работа

4 Классификация ста 
языке

лей во французском Подготовка к устному опросу и 
гестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного 
задания.
Контрольная работа

5 Стилистический анализ текста. Подготовка к устному опросу и 
тестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
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3.2.1. Основная и дополнительная литература

Выполнение практико-ориентированного 
задания.
Контрольная работа

6 Франсуа Рабле и его творчество Подготовка к устному опросу и 
тестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного 
задания.
Контрольная работа

7 Деятельность ф
вв.

ранцузской академии в 16-18 Подготовка к устному опросу и 
тестированию по вопросам для 
самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного 
задания.
Контрольная работа

3.2. Учебно-ме1 
ДИСЦИПЛИНЫ (IV

годическое и информационное обеспечение программы 
юдуля)

Таблица 6

Вид 
ы 

лит 
ерат 
УРы

Автор, назва 
город, изд

1ние литературы, 
ательство, год

К
ол

ич
ес

тв
о ч

ас
ов

, 
об

ес
пе

че
нн

ы
х 

ук
аз

ан
но

й

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в в

 
би

бл
ио

те
ке

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
 

ЭБ
С

/ э
ле

кт
ро

нн
ы

й 
но

си
те

ль
 (C

D
,D

V
D

)

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
__

__
JI

U
TP

nf
lT

V
nf

tU
__

__

1 2 3 4 5 6 7
Основная литература

1 Гаврилов, Л. А. 
французского яз 
Гаврилов, Р. И. 3 
ФЛИНТА, 2022. 
978-5-9765-4612 
электронный // J 
библиотечная си 
https://e.lanbook. 
(дата обращения 
Режим доступа: 
пользователей.

Стилистика 
яка : учебник / Л. А. 
арипов. — Москва: 
1— 292 с. — ISBN
17. — Текст :
1ань : электронно- 
етема. — URL: 
гот/Ьоок/186268 
: 25.08.2022). — 
для авториз.

32/112 29 https://e.la 
nbook.co 

m/img/cov 
er/book/18 
6268.jpg

100%
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2 Рыбина, Н. (L ( 
французского г 
пособие / Н. С. 
БГПУ имени IV 
100 с, —ISBN 
Текст : электро 
электронно-С и( 
URL: 
https://e.lanbool 
(дата обращенг 
Режим доступа 
пользователе^.

Стилистика
гзыка : учебное
Рыбина. — Уфа: 

[. Акмуллы, 2021. — 
978-5-907475-07-6. — 
нный // Лань :
элиотечная система. —

c.com/book/219242 
гя: 25.08.2022). — 
: для авториз.

32/112 29 https://e.la 
nbook.co 

m/img/cov 
er/book/18 
6268.jpg

100%

3 Назарова, Е. А 
практики фун < 
стилистики фр 
учебное посорг 
И. Скоробогат < 
: ЮФУ, 2020. - 
5-9275-3603-0. 
электронный h 
библиотечная< 
https://e.lanboo] 
(дата обращенг 
Режим доступа 
пользователей.

Основы теории и 
циональной 
анцузского языка : 
ге / Е. А. Назарова, Т. 
>ва. — Ростов-на-Дону 
-138 с, —ISBN 978- 
— Текст :
Лань : электронно- 
:истема. — URL: 
c.com/book/170329 
я: 25.08.2022). —
: для авториз.

32/112 29 https://e.la 
nbook.co 

m/img/cov 
er/book/18 
6268.jpg

100%

Дополнительная литература
1 Гераскевич НТ 

du francais. Прг 
французского > 
методическое г 
подготовки 44. 
образование (с 
подготовки), н< 
«Иностранные 
Н.В.. — Сургут 
государственнг 
университет, 2 
: электронный 
— URL: 
https://www.ipr 
ml (дата обращ 
Режим доступа 
пользователей

у Phonetique pratique 
ктическая фонетика 
гзыка. 4.2 : учебно- 
юсобие: направление 
03.05 Педагогическое 
; вумя профилями 
агаравленность 
языки» / Гераскевич 
г Сургутский 
ли педагогический 
Эх 2. — 184 с. — Текст 
// IPR SMART : [сайт].

эо okshop.ru/120623 . ht 
ения: 25.08.2022). — 
: г ля авторизир.

32/112 29 https://ww 
w.iprbook 
shop.ru/as 
sets/image 
s/2020060 
8/books/l. 
1.1/Phonet 
ique_prati 
que_du_fr 
ancais.Ch 

•2.jpg

100%
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2 Байдикова, I 
английского 
практикум д 
Н. Л. Байдик 
Москва : Из; 
2022. — 260 
образование' 
11799-8.— 3 
Образовател 
[сайт]. — UF 
https://urait.rt 
обращения:

[. Л. Стилистика 
языка : учебник и 
пя вузов /
ова, О. В. Слюсарь. — 
ательство Юрайт,
с. — (Высшее
. — ISBN 978-5-534- 
екст : электронный // 
.ная платформа Юрайт

IL:
tfacode/495637 (дата 
’5.08.2022).

32/112 29 URL: 
https ://urai 
t.ru/bcode/ 

494116

100%

3.2.2. Интернет •
https ://www.iprboo
https://urait.ru/ Обр
https://e.lanbook.co: п/ Электронно-библиотечная система «Лань».
https://icdlib.nspu.rt / МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ.

,ги/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-ресурсы
■ cshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
тзовательная платформа «Юрайт».

/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
ш/ Словари и энциклопедии.
и/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».

ht tps:// www. el i bran
http://www.consulta tt.ru/ СПС «КонсультантПлюс».
http: //wi n dow. edu. rt 
https:/7dic.academic. 
https://cvberleninka.

10. http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Linguist/Index Ling.php Книги по лингвистике и 
языкознанию в библиотеке Гумер.

11. http://www.gramota.! и/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществлен: 1я образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 
материально-техническая база:
____________________________ ____________________________ ____________________Таблица 7
Помещения для 
осуществления 
образовательного процесха

Перечень основного 
оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аугщтории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 5-05

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для пр оведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную среду 
вуза, технические средства 
для отображения

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, 
экран, акустическая 
система.
Мебель (столы 
ученические, стулья 
ученические) на 50 
посадочных мест.

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-07

Аудиторная доска, 
мебель (столы 
ученические,стулья 
ученические) на 30 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1,

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

1 Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библи< 
ЧГПУ

тгеки Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную 
информационно- 
образовательную среду 
вуза. Количество 
посадочных мест - 50.

Электронный читальный зал. 
этаж 2
Библиотечно-компьютерный 
центр

г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

4.1. Фо нд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценк; i результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
практических занятий, контрольных работ, а также выполненияв процессе проведения

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1Л. Характеристика оценочных средств - 9 семестр
Таблица 8

№ 
п\п

Наименование pi 
дисциплинь

аздела 
>i

Код и 
наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Предмет и
стилистики.

Выразительные < 
языка.

Экспрессивный по 
языковых единиц 
уровней.

задачи 

редства 

генциал
разных

УК-4 (этап
усвоения- 
промежуточный) 
Индикаторы: 
УК-4.1, УК-4.2, 
УК-4.3, УК-4.4, 
УК-4.5.
ПК-10 (этап
усвоения- 
промежуточный) 
Индикаторы:
ПК-10.1, ПК-10.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
зачету



2 Функциональная 
стилистика 
важнейших на 
лингвостилистиь

одно из 
травлений 
си.

УК-4 (этап
усвоения- 
промежуточный) 
Индикаторы:
УК-4.1, УК-4.2,
УК-4.3, УК-4.4,
УК-4.5.
ПК-10 (этап
усвоения- 
промежуточный) 
Индикаторы:
ПК-10.1, ПК-10.2

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

3 Классификация 
современного 
французского яр

Лингвостилисти 
особенности 
стилей со з
французского 
Критерии раз 
разговорного, 
фамильярного 
просторечного с

Общая хара
стилей письмен) 
общения.
Лингвостилисти 
характеристики 
официально - 
стиля.

Научный стиль р

стилей

ыка.

ческие
устных 

ременного 
языка, 

раничения 

и 
гилей.

стеристика 
гай сферы 

еские 

делового 

к чи.

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: 
ОПК-8.1, ОПК- 
8.2.
ПК-1 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
1.1, ПК-1.2.
ПК-3 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
3.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

4 Понятие нормы 
отклонения от ж

к формы ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: 
ОПК-8.1, ОПК- 
8.2.
ПК-1 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
1.1, ПК-1.2.
ПК-3 (этап 
усвоения - 
промежуточный)

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
зачету
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Индикаторы: ПК-
3.1

5 Экспрессивный 
языка на грам? 
уровне.

Экспрессивный 
языка на л 
уровне.

Экспрессивный 
языка на фр 
уровне

потенциал 
латическом

потенциал 
ексическом

потенциал 
нетическом

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: 
ОПК-8.1, ОПК- 
8.2.
ПК-1 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
1.1, ПК-1.2.
ПК-3 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
3.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

6 Основные 
создания экспо 
текста.

способы
ессивности

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: 
ОПК-8.1, ОПК- 
8.2.
ПК-1 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК-
1.1, ПК-1.2.
ПК-3 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
3.1

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

7 Стили 
художественной 
литературы (пре 
драма).

Комплексный ai 
художественной

языка

за, поэзия,

чализ
э текста.

ОПК-8 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: 
ОПК-8.1, ОПК- 
8.2.
ПК-1 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ПК- 
1.1, ПК-1.2.
ПК-3 (этап 
усвоения - 
промежуточный)

Устный опрос.
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для 
подготовки к 
зачету
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ои контроля является: экзамен в 4 семестре.

Индикаторы: ПК-
3.1

4.2. Оценочнь

Изучение диет 
в форме практически 
занятиям, подготовка

Текущий конт 
практических занятш

ie средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
иплины «Стилистика французского языка» осуществляется аудиторно: 
: занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная подготовка к 
к зачету).
толь качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

[кив формате письменных заданий.

Задания к 1-й текущ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Перечень зада

й аттестации (9 семестр):

istique fran?aise. 
tylistique.
ntales de la stylistique.
ue.

orme.
otation.

ий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации:

L’objet de la st
L’histoire de la
Notions fondam
Registres de 1
Categorie de la
Denotation /con
Styles paries.
Styles ecrits (styje officiel et style scientifique). 

 

Langue de la prefcse.

10. Langue des belles-lettres.

Задания ко 2-й текущ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

i аттестации (9 семестр):

aismes.
que, antonomomasie).

L’aspect stylistiq 
Metaphore (perso 
Figures du voisina 
Presentez trois eca 
Comparaison imag 
L’ellipse et zeugm 
Ndologismes et arc 
Metonymie (synec 
Litote et hyperbole.

10. Variantes de la repeition.

е des faits de grammaire. 
ification et allegorie).
e (periphrase, euphemisme, pleonasme). 
s de style (antithese, chiasme et oxymore).

Критерии оценит ания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол

Максимальный 
уровень

Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный 
уровень

Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0
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4.2.2.

позволяющей выявирт 
умений и навыков по

Наименование оценочного средства: практико- 
ори!ентированное задания различного уровня (репродуктивного, 
рек знструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
ъ уровень сформированное™ профессионально значимых знаний, 
дисциплине. Различают задачи и задания:

а) репродуктиЕ ного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздела дисциплины;

ивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
обобщать фактический и теоретический материал

б) реконструкт]
синтезировать, анализировать, 
формулированием ког кретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческой) уровня,
интегрировать знания

позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые п рак и
1. Подготовка до 

жанров учебной комм} н
2. Разработка д] ц 

пройденным темам.
3. Проектирован! 

площадки, форума, др л 
пространства) по темам

4. Подготовка у 
современного обществе.

5. Устные высту 
вопросу.

Критерии оцеь 
задания

ко-ориентированные задания - 9 семестр
клада по теме дисциплины, трансформация материалов в один из 
икации (учебно-информационный стенд, обучающую презентацию), 
щктических материалов для проведения для занятий с учащимися по

ie круга проблемных вопросов для круглого стола (дискуссионной 
гих коммуникативных событий, характерных для образовательного 
дисциплины.
стных выступлений или стендовых докладов по проблемам 

пления дискуссионно-проблемного характера по поставленному

ивания результатов выполнения практико-ориентированного

Таблица 10
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный
уровень

3
о< 
а>

здание выполнено правильно: выводы аргументированы, 
'.нованы на знании материала, владении категориальным 
таратом

3

Средний уровень 3<
в
т

idauue выполнено в целом правильно: но допущены ошибки 
аргументации, обнаружено поверхностное владение 

:рминологическим аппаратом

2

Минимальный
уровень

Зс
а1 
т

дание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
:гументации, обнаружено слабое владение
ерминологическим аппаратом

1

Минимальный 
уровень не
достигнут

Зс
О1

здание не выполнено или выполнено с серьёзными 
i ибками

0

Тест - система 
процедуру измерения ур<

1.2.3. Наименование оценочного средства: тестирование

стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
эвня знаний и умений обучающегося.
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Типовые задания для тестирования (семестр 9)
1. Вопрос для оцени] >ания теоретических знаний.
2. Практическое кон грольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

анализировать прочитанные оригинальные тексты:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Langue des belles

L’objet de la stylistique fran^aise.
L’histoire de la stylistique.
Notions fondamc ntales de la stylistique.
Registres de lan 

Categorie de la nbrme. 
Denotation /connotation.
Styles paries.
Styles ecrits (styl j officiel et style scientifique). 
Langue de la presse.

jue.

-lettres.
Критерии оценивания результатов тестирования

Таблица 11
Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный 
уровень

Зыполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест 
:ачтен)

1

Минимальный
уровень

Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не 
гачтен)

0

решения задач определе

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная 
работ:

Контрольная раб эта - средство проверки умений применять полученные знания для 
шого типа по теме или разделу.

для контрольной работы (9 семестр):Типовое задание
1. L’aspect stylistique ces faits de grammaire.
2. Metaphore (personni
3. Figures du voisinage
4. Presentez trois ecarts
5. Comparaison imagee
6. L’ellipse et zeugme.

"ication et allegorie).
: (periphrase, euphemisme, pleonasme). 
de style (antithese, chiasme et oxymore).

Таблица 12
Криз ерии оценивания результатов контрольной работы

Уровень 
освоения

Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций

Баллы 
(интервал 

баллов)
Максимальный 
уровень 
(интервал)

Конт 
предъ 
мелки 
четки

вольная работа оформлена в соответствии с 
являемыми требованиями, содержит 1-2 
с ошибки; ответы студента правильные, 
?, содержат 1-2 неточности

10

Средний уровень 
(интервал)

Конт1
принц

вольная работа содержит одну
цпиальную или 3 или более недочетов;

[6-8]
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4.3.

С1
V
в:

пветы студента правильные, но их
ормулирование затруднено и требует наводящих 
тросов от преподавателя

Минимальный
уровень
(интервал)

К 
п 
Р 
«j

О)

П( 
бс

онтрольная работа оформлена в соответствии с 
седъявляемыми требованиями, неполное
сскрытие темы в теоретической части и/или в 
сактической части контрольной работы; 
пветы студенты формально правильны, но 
^верхностны, плохо сформулированы, содержат 
лее одной принципиальной ошибки

[3-5]

Минимальный 
уровень 
(интервал) не 
достигнут.

К

КС

сс
ОС

Mi

НС

ттрольная работа содержит более одной 
инципиалъной ошибки моделей решения задачи; 
нтрольная работа оформлена не в

ответствии с предъявляемыми требованиями; 
z веты студента путанные, нечеткие, содержат 
южество ошибок, или ответов нет совсем; 

>< 'оответствие варианту.

Менее 3

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в 1 гриложении №1.

Автор(ы) рабоч гй программы дисциплины (модуля):

Ст.преподавател! >

СОГЛАСОВАН 
Директор библи

/М.Х. Баташева/
(подпись)

/Т.А.Арсагиреева/
(подпись)
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Обнаруживает спос эбность анализа в освещении различных концепций. Делает 
содержательные выво цы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 
методического компл жса и дополнительных источников информации. Имеет место высокий 
уровень выполнения к онтрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. 
В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 
полно. Устанавливает 
выдвигаемые положеь 
непоследовательность 
профессиональная ле: 
учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место 
средний уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного 
процесса

Оценка «удовл< г 
план ответа соблюдает 
раскрытии профессио 
недостаточно аргумен' 
примеры ограничены, 
контрольных и самосто:

Оценка «неудоплетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 
профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 
подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 
характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место 
очень низкий уровень bi г 
процесса.

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 
ия, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 

анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 
ссика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках

ггворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, 
'я непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом 

•ральных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 
ированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 

либо отсутствуют. Имеет место низкий уровень выполнения 
гтельных работ в течение учебного процесса

полнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного

3.
ДИСЦИПЛИН! 
показателе я 
достиженв

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 
[ы, индикаторов достижения компетенций, описание 
й и критериев оценивания компетенций (индикаторов 
я компетенций), описание шкал оценивания.

Код и 
наименование 
компетенции и 
для ОП ВО, 
индикаторы 
достижения 
компетенции 
(ИДК) 

Шкала оценивания

«от 1ИЧН0» «хорошо» «удовлетворит 
ельно»

«неудовлетвори 
тельно»

«за> тено» «не зачтено»

УК-4 Способен осуществ. 
государственном языке Р<

[ять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
'ссийской Федерации и иностранном(ых) язык(-ах).

УК-4.1. Владеет Знаек в полном Знает в Знает в малом
системой норм объегле основном объеме
русского ЯЗЫК!эвые языковые языковые
литературного нормы нормы нормы
языка при его изуч^1емого изучаемого изучаемого
использовании в ИНОС'гранного иностранного иностранного
качестве ЯЗЫК! i; правила языка; правила языка; правила
государственного речев ого речевого речевого
языка РФ и этике [га; этикета; этикета;
нормами особеанности особенности особенности
иностранного(ых) оформления оформления оформления
языка(ов), устнь.IX и устных и устных и

Не знает 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого 
этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний
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использует 
различные 
формы, виды 
устной и 
письменной 
коммуникации.

письменных 
высказываний 
за

письменных 
высказываний 
на

письменных 
высказываний 
на

на иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра

: зностранном иностранном иностранном высказывания;
1 [зыке с учетом языке с учетом языке с учетом технологии
< тиля, жанра стиля, жанра стиля, жанра правильного
I ысказывания; высказывания; высказывания; построения
технологии технологии технологии эффективных
г равильного правильного правильного сообщений на
построения построения построения иностранном
э {тфективных эффективных эффективных языке.
сообщений на сообщений на сообщений на
и юстранном иностранном иностранном
я: ыке. языке. языке.
В полной мере
и на высоком В основном На низком Не умеет
yj овне умеет умеет уровне умеет эффективно
э4 фективно эффективно эффективно вести
везти вести вести коммуникацию
коммуникацию коммуникацию коммуникацию на иностранном
на на на языке в рамках
инэстранном иностранном иностранном заданной
яз! тке в рамках языке в рамках языке в рамках тематики;
за; анной заданной заданной использовать
тематики; тематики; тематики; грамматические
ис1 ользовать использовать использовать конструкции,
грамматически грамматически грамматически устойчивые
е конструкции, е конструкции, е конструкции, речевые
уст эйчивые устойчивые устойчивые обороты в
реч звые речевые речевые процессе устной
обороты в обороты в обороты в и письменной
про дессе процессе процессе коммуникации
устной и устной и устной и на иностранном
пис: >менной письменной письменной языке;
ком луникации коммуникации коммуникации выстраивать
на на на деловую
иное транном иностранном иностранном коммуникацию,
языь е; языке; языке; опираясь на
выст раивать выстраивать выстраивать знание
дело зую деловую деловую культурных
komn уникацию коммуникацию коммуникацию контекстов
, опираясь на , опираясь на , опираясь на целевых
знание знание знание аудиторий.
кулы урных культурных культурных
контс кстов контекстов контекстов
целет ых целевых целевых
аудиторий. аудиторий. аудиторий.
На вь соком
уровне владеет В основном На низком Не владеет
лекси <о- владеет уровне владеет лексико-
грамматически лексико- лексико- грамматическим
м материалом в грамматически грамматически материалом в
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рам 
изу 
гем 
^тр 
рфс 
уст 
пис 
I ыс 
гав

CJM 
о 
П)3 
н 1Я 
акт 
сс О

ках 
ченной 
атики; 
атегиями 
>рмления 
ного и 
ьменного 
казывания; 
ыками 
бального и 
волическог 

иционирова

уального 
бщения.

м материалом в 
рамках 
изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символическог 
о 
позиционирова 
ния 
актуального 
сообщения.

м материалом в 
рамках 
изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символическог 
о 
позиционирова 
ния 
актуального 
сообщения.

рамках 
изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирован 
ия актуального 
сообщения.

УК-4.2.
Использует 
языковые 
средства для 
достижения 
профессиональны 
х целей на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в 
рамках 
межличностного 
и 
межкультурного 
общения.

Зга 
объ 
пра 
е з р 
ус” 
пис 
вы: 
на 
ИН( 
язь 
осо 
ИСЕ 
вер 
нев 
сре 
обп 
нор 
обп 
рам 
мея 
о и 
мел 
о о( 
В п 
и н< 
УРО 
изв 
пер 
Ь И1 
сод 
в р< 
тек 
выс 
стр 
пре

ет в полном 
еме 
гматически 
>ебования к 
ным и 
ьменным 
казываниям

странном 
ке, 
бенности 
ользования 
зальных и 
;рбальных 
(СТВ

:ения;
мы и стиль 
зения в 
пах
<1ИЧНОСТНОГ

(культурной 
5i цения.
о, гной мере 
а высоком 
Bi ге умеет 
ле кать и 
е{ абатыват 
п| ормацикз, 
ер жагцукзся 
131 ичных 
ст! ix; 
траивать 
ате гию 
одоления

Знает в 
основном 
прагматически 
е требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям 
на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств 
общения; 
нормы и стиль 
общения в 
рамках 
межличностног 
о и 
межкультурног 
о общения.

В основном 
умеет 
извлекать и 
перерабатыват 
ь информацию, 
содержащуюся 
в различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления

Знает в малом 
объеме 
прагматически 
е требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям 
на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств 
общения; 
нормы и стиль 
общения в 
рамках 
межличностног 
о и 
межкультурног 
о общения.

На низком 
уровне умеет 
извлекать и 
перерабатыват 
ь информацию, 
содержащуюся 
в различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления

Не знает 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям 
на иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств 
общения; нормы 
и стиль общения 
в рамках 
межличностного 
и 
межкультурного 
общения.

Не умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникацион
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оммуникацио 
ных барьеров 
рамках 

[ежличностног 
и

[ежкультурног 

заимодействи
; корректно 
оносить свою 
озицию в 
амках 
ежличностног 
и 
ежкультурног 
общения с 
ютом целей,

юрм
(сприятия и 
собенностей 
с ммуникатив 
ей ситуации.
[<. высоком 

звне владеет 
одготовленно
1 спонтанной 
о гологическо 
р ечью в виде 

ст ного или 
и< ьменного 
ообщения; 
иа логической 
еч >ю в рамках 
ад; иной 
ем; пики; 
абором 
ер( альных и 
ев« рбальных 
редств 
оммуникации, 
об) ждающих 
час гников 
омл уникации

олг< (срочному 
[ежкультурно 
•У 
отру дничеств

коммуникацио 
иных барьеров 
в рамках 
межличностног 
о и 
межкультурног 
о 
взаимодействи 
я; корректно 
доносить свою 
позицию в 
рамках 
межличностног 
о и 
межкультурног 
о общения с 
учетом целей, 
форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникатив 
ной ситуации.

В основном 
владеет 
подготовленно 
й и спонтанной 
монологическо 
й речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации 
к 
долгосрочному 
межкультурно 
му 
сотрудничеств 
У-

коммуникацио 
иных барьеров 
в рамках 
межличностног 
о и 
межкультурног 
о 
взаимодействи 
я; корректно 
доносить свою 
позицию в 
рамках 
межличностног 
о и 
межкультурног 
о общения с 
учетом целей, 
форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникатив 
ной ситуации.

На низком 
уровне владеет 
подготовленно 
й и спонтанной 
монологическо 
й речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации 
к 
долгосрочному 
межкультурно 
му 
сотрудничеств 
У-

ных барьеров в 
рамках 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в 
рамках 
межличностного 
и 
межкультурного 
общения с 
учетом целей, 
форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативн 
ой ситуации.

Не владеет 
подготовленной 
и спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурном 
У 
сотрудничеству.

УК-4.3. 3
Осуществляет о

нает в полном 
бъеме

Знает в 
основном

Знает в малом 
объеме

Не знает
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коммуникацию в 
цифровой среде

правила 
коммуникации

правила 
коммуникации

правила 
коммуникации

правила 
коммуникации в

для достижения г Цифровой в цифровой в цифровой цифровой среде;
профессиональны <рс:де; среде; среде; информационно
х целей и 1 Н(}юрмационн информационн информационн -
эффективного с- о- о- коммуникацион
взаимодействия к Ofлмуникацио коммуникацио коммуникацио ные технологии,

НН1ле иные иные специфику и
Т JX.нологии, технологии, технологии, возможности
с: кщифику и специфику и специфику и поисковых
воз можности возможности возможности систем,
П( )1исковых поисковых поисковых используемых
ср :с:тем, систем, систем, для достижения
ИСГрользуемых используемых используемых эффективного
дир ДЛЯ для взаимодействия.
ДС(:тижения достижения достижения
э4 (|)ективного эффективного эффективного
ВЗ 3имодействи взаимодействи взаимодействи

в юлной мере В основном На низком
И I а высоком умеет уровне умеет Не умеет
ур< )вне умеет пользоваться пользоваться пользоваться
по.1ьзоваться электронными электронными электронными
эле ктронными источниками источниками источниками
ИС1 очниками получения и получения и получения и
noj [учения и размещения размещения размещения
раз иещения информации; информации; информации;
ИН( юрмации; пользоваться пользоваться пользоваться
под ьзоваться поисковыми поисковыми поисковыми
ПОРРСКОВЫМИ системами, системами, системами,
сис темами, иметь иметь иметь
им эть представление представление представление о
преоставление о о достоверности
О достоверности достоверности их сообщений.
ДОС!товерности их сообщений. их сообщений.
их сообщений.
На высоком
урс)вне владеет В основном На низком
наЕ1ыками владеет уровне владеет Не владеет
ПОРрака, отбора навыками навыками навыками
и поиска, отбора поиска, отбора поиска, отбора и
структурирова и и структурирован
НИР1 структурирова структурирова ия информации
ИН( [юрмации на НИЯ НИЯ на иностранном
ИН(^странном информации на информации на языке в
язьрке в иностранном иностранном различных
различных языке в языке в источниках;
источниках; различных различных цифровыми
цифровыми источниках; источниках; средствами
среяствами цифровыми цифровыми обработки и
обрэабртки и средствами средствами презентации
пре:зедтации обработки и обработки и информации на
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информации на презентации презентации иностранном
ин
131

остранном 
«же.

информации на 
иностранном 
языке.

информации на 
иностранном 
языке.

языке.

ПК-10 Способен испэльзовать систему лингвистических знаний, включающей в себя
знание основных фоне!гических, лексических, грамматических, словообразовательных
явлений и закономер нс 
функциональных раз нс

стей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
видностей.

ПК-10.1. Владеет ; н ает в полном Знает в Знает в малом Не знает
системой с б'ьеме основном объеме основные
лингвистических ociновные основные основные фонетические,
знаний для (| онетические, фонетические, фонетические, лексические,
решения л л <сические, лексические, лексические, грамматические,
профессиональных г )<шматически грамматически грамматически словообразовате
задач. е. е, е, льные явления и

СЛ(эвообразоват словообразоват словообразоват закономерности
ej и 
и

>ные явления ельные явления 
и

ельные явления 
и

функционирова
ния изучаемого

за I
и

юномерност закономерност
и

закономерност
и

иностранного 
языка, его

функциониров функциониров функциониров функциональны
ан1ня ания ания е
из /чаемого изучаемого изучаемого разновидности;
ин остранного иностранного иностранного основные
Я31 яка, его языка, его языка, его законы
Фу
ые

нкциональн функциональн
ые

функциональн
ые

строения, 
развития и

ра: новидности; разновидности; разновидности; функционирова
OCI 
зав 
стр 
раз 
фу 
ан!
Вг

овные
оны
оения, 
вития и 
кциониров 

1я языка.
I элной мере

основные 
законы 
строения, 
развития и 
функциониров 
ания языка.

основные 
законы 
строения, 
развития и 
функциониров 
ания языка.

ния языка.

и н <.высоком В основном На низком Не умеет
УР<пне умеет умеет уровне умеет осуществлять
ОС)/ществлять осуществлять осуществлять устную и
устт ую и устную и устную и письменную
пи<л.менную письменную письменную коммуникацию
КО?

на
нмуникацию коммуникацию

на
коммуникацию
на

на иностранном 
языке,

ин<эстранном иностранном иностранном основываясь на
ЯЗЬше, языке, языке, системе
осью вываясь на основываясь на основываясь на лингвистически
сис:теме системе системе х знаний;
ЛИ1нг вистическ лингвистическ лингвистическ использовать
их званий; их знаний; их знаний; полученные
ИС1ю. шзовать использовать использовать знания в ходе
nojiy11енные полученные полученные последующего
знг
по<

ihb я в ходе 
лк дующего

знания в ходе 
последующего

знания в ходе 
последующего

изучения

Т1



изучения 
профессиональ 
ных 
дисциплин, 
та высоком 
уровне владеет 
системой 
лингвистическ 
их знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматически 
х, 
словообразоват 
ельных 
яв 1ении и
за) юномерност 
ей
фу якциониров 
ания

чаемогоИЗ} 
иностранного 
язь ка, его 
функциональн 
ых 
разновидносте 
и.

ПК-10.2. Выделяет 
функциональные 
разновидности 
изучаемого языка и 
использует их в 
различных 
ситуациях 
общения, в том 
числе 
профессионального

:ме
:циональн

транного 
а;
:тическую

Зна ;т в полном 
обы я 
фун <] 
ые 
разновидности 
иное' 
язык i 
фоне 
СИСТ !Му, 
грам 
й стр|ой.
необ: 
объё1к лексико- 
фразеологичес 
ких е циниц и 
фуню щонально 

:иатически
■9

содимый

стилистически 
е
характеристик 
и иностранного 

изучения 
профессиональ 
ных 
дисциплин.

В основном 
владеет 
системой 
лингвистическ 
их знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматически 
х, 
словообразоват 
ельных 
явлений и 
закономерност 
ей 
функциониров 
ания 
изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональн 
ых 
разновидносте 
й.
Знает в 
основном 
функциональн 
ые 
разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему, 
грамматически 
й строй, 
необходимый 
объём лексико- 
фразеологичес 
ких единиц и 
функционально 

стилистически 
е 
характеристик 
и иностранного 

изучения 
профессиональ 
ных 
дисциплин.

На низком 
уровне владеет 
системой 
лингвистическ 
их знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматически 
х, 
словообразоват 
ельных 
явлений и 
закономерност 
ей 
функциониров 
ания 
изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональн 
ых 
разновидносте 
й.
Знает в малом 
объеме 
функциональн 
ые 
разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему, 
грамматически 
й строй, 
необходимый 
объём лексико- 
фразеологичес 
ких единиц и 
функционально 

стилистически 
е 
характеристик 
и иностранного 

профессиональн
ых дисциплин.

Не владеет 
системой 
лингвистически 
х знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических 
9 

словообразовате 
льных явлений и 
закономерносте 
й 
функционирова 
ния изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональны 
X 
разновидностей.

Не знает 
функциональны 
е разновидности 
иностранного 
языка; 
фонетическую 
систему, 
грамматический 
строй, 
необходимый 
объём лексико- 
фразеологическ 
их единиц и 
функционально
стилистические 
характеристики 
иностранного 
языка; 
дискурсивные 
способы 
выражения
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выр 
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кон 
й и 
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ИНС 

тек 
соо 
сит 
обп 
ЧИС 

про 
ной 
На 
УРО

ка; 
курсивные 
собы 
)ажения 
ту альной, 
цептуально 
фоновой 
юрмации в 
язычном 
сте в 
тветствии с 
1кциональн 
стилем, 
одной мере 
а высоком 
вне умеет 
еделять и 
ользовать 
[кциональн 

новидности 
странного 
ка для 
гения 
фессиональ 
с задач; 
>ирать и 
сватно 
треблять 
жческие 
аицы в 
:симости от 

' текста;
аенять 

курсивные 
собы 
жжения 
ту альной, 
Iептуально

Т ЖСТОВОЙ 

к рмации в 
Я 5ЫЧН0М 

сте в 
TI етствии с 
уацией 
je аия, в том 
ле 
фессиональ 

вы соком 
вне владеет

языка; 
дискурсивные 
способы 
выражения 
фактуальной, 
концептуально 
й и фоновой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональн 
ым стилем.

В основном 
умеет 
определять и 
использовать 
функциональн 
ые 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональ 
ных задач; 
выбирать и 
адекватно 
употреблять 
лексические 
единицы в 
зависимости от 
контекста; 
применять 
дискурсивные 
способы 
выражения 
фактуальной, 
концептуально 
й и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
ситуацией 
общения, в том 
числе 
профессиональ 
ной.

языка; 
дискурсивные 
способы 
выражения 
фактуальной, 
концептуально 
й и фоновой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональн 
ым стилем.

На низком 
уровне умеет 
определять и 
использовать 
функциональн 
ые 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональ 
ных задач; 
выбирать и 
адекватно 
употреблять 
лексические 
единицы в 
зависимости от 
контекста; 
применять 
дискурсивные 
способы 
выражения 
фактуальной, 
концептуально 
й и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
ситуацией 
общения, в том 
числе 
профессиональ 
ной.

фактуальной, 
концептуальной 
и фоновой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональны 
м стилем.

Не умеет 
определять и 
использовать 
функциональны 
е разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональн 
ых задач; 
выбирать и 
адекватно 
употреблять 
лексические 
единицы в 
зависимости от 
контекста; 
применять 
дискурсивные 
способы 
выражения 
фактуальной, 
концептуальной 
и подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
ситуацией 
общения, в том 
числе 
профессиональн 
ой.

Не владеет
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завыком
| шределять и
] [спользовать 
функциональн 
не
I азновидности 
i ностранного 
языка для
решения 
профессиональ 
н лх задач;
В' :еми видами 
речевой
деятельности
на
иностранном 
яз ыке в
об
необходимом 
для
об

ъеме,

попечения
ОС] 1ОВНОИ 
профессиональ 
нол
де> тельности;
на! ыком
применения
ДИ( 
способов

курсивных

жженияВЫ] 
фактуальной, 
кон цептуально

под текстовой 
информации в 
ИНО: [ЗЫЧНОМ
текс те в
cooi ветствии с 
фун) :циональн 
ым стилем.

В основном 
владеет 
навыком 
определять и 
использовать 
функциональн 
ые 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональ 
ных задач; 
всеми видами 
речевой 
деятельности 
на 
иностранном 
языке в 
объеме, 
необходимом 
для 
обеспечения 
основной 
профессиональ 
ной 
деятельности; 
навыком 
применения 
дискурсивных 
способов 
выражения 
фактуальной, 
концептуально 
й и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональн 
ым стилем.

На низком 
уровне владеет 
навыком 
определять и 
использовать 
функциональн 
ые 
разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональ 
ных задач; 
всеми видами 
речевой 
деятельности 
на 
иностранном 
языке в 
объеме, 
необходимом 
ДЛЯ 
обеспечения 
основной 
профессиональ 
ной 
деятельности; 
навыком 
применения 
дискурсивных 
способов 
выражения 
фактуальной, 
концептуально 
й и 
подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональн 
ым стилем.

навыком 
определять и 
использовать 
функциональны 
е разновидности 
иностранного 
языка для 
решения 
профессиональн 
ых задач; всеми 
видами речевой 
деятельности на 
иностранном 
языке в объеме, 
необходимом 
для обеспечения 
основной 
профессиональн 
ой 
деятельности; 
навыком 
применения 
дискурсивных 
способов 
выражения 
фактуальной, 
концептуальной 
и подтекстовой 
информации в 
иноязычном 
тексте в 
соответствии с 
функциональны 
м стилем.

и и

Рейти нг-план изучения дисциплины
3 семестр

1.

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов

Макс, 
кол-во 
баллов
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III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТО1 <0 БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

II ДОПОЛ11ИТЕЛБНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовф1 доклада с презентацией 0-1 1
Посещаем):ють лекций (100%) 0-2 2
Участие в| 
конференц

заботе круглого стола, студенческой
ИИ

0-2 2

Соц.-личн^>стный рейтинг 0-3 3
Участие в 1
СПОрТИВНО1

общественной, культурно-массовой и 
! работе

0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск у1 
лекций

[ебных за пропуск лекции снимается 
балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25)

0,25 х N 
(N - количество 

пропущенных лекций
Несвоеврез 
выполнени 
контрольнс 
(аттестаци< 
работы №1

ленное

энной)

минус 5% от максимального 
балла

-0.5

Несвоевре» 
выполнени 
контрольнс 
(аттестацис 
работы №2

фнное

)И
ЗИНОЙ)

минус 5% от максимального 
балла

-0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

итоге) БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

Приложение 2

РЕГИСТРАЦИИ И-
ЛИСТ

ВМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Стилистика французского языка»

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
Профил I «Английский язык» и «Французский язык» 

(год набора - 2022, форма обучения - очная)
на 20___ / 20___ учебный год
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В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
п/п

Раздел рабо1 
программ!

(пункт))

ieii
>i

Краткая характеристика 
вносимых изменений

Основание для 
внесения 

изменений

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания 

 

иностранных языков от 26)04. 2022, протокол №9

Зав.кафедрой /А.А. Яхъяева/

33


