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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

:циплины (модуля) в структуре образовательной программы
1.0.08.05. «Теоретическая фонетика французского языка» относится к 

обязательной части предметно-методического модуля по профилю 
в составе учебного плана образовательной программы 44.03.05

1.1. Место дил
Дисциплина Ь'

дисциплинам
"Французский язык
Педагогическое обра ювание (с двумя профилями подготовки), профили «Английский язык» 
и «Французский язык» с дисциплинами «Лексикология французского языка», «История 
французского языка» 
общения французско1 о языка», «Лингвострановедение Франции».

Дисциплина «Теоретическая фонетика французского языка» изучается в 8 семестре.

«Стилистика французского языка», «Практикум по культуре речевого

1.2. Цель 11своения дисциплины (модуля)

Цели освоения дисциплины (модуля):
- формирование общи: с представлений о звуковой стороне изучаемого языка;
- усвоить звуковой стр ой языка;
- соблюдать типичные:

Задачи освоенц:
- обобщение и систе

нормы произношения изучаемого языка.
я дисциплины:
латизация знаний и сведений, полученных бакалаврами на курсах 

введения в языкознание, практики языка;
- описание фонетическ эго строя современного иностранного языка;
- обучение структурированию и оформлению речевого произведения;
- ознакомление с основными чертами произношения и приемами работы над произношением.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
научных знаний.
ПК-11 - Способен в спользовать понятийный аппарат теоретической и
лингвистики и лингводэ дактики.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

специальных

прикладной
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Таблица 1
Наименование 
компетенции

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

Код и наименование 
индикатора достижения 

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

осуществляет учебно- 
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей 
возрастного развития 
(ОГНИТИВНОЙ и личностной 
:фер обучающихся, научно-

Планируемые результаты

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
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обоснованных 
закономерностей 
организации 
образовательного процесса.

ПК-11 - Способе
использовать 
понятийный аппар 
теоретической 
прикладной 
лингвистики 
лингводидактики

:н

ат
и

ПК-11.1. Владеет 
понятийным аппаратом 
теоретической и 
прикладной лингвистики в 
профессиональной 
коммуникации
ПК-11.2. Применяет 
понятийный аппарат 
теоретической и 
прикладной лингвистики и 
лингводидактики для 
решения 
профессиональных задач

Знать: - Понятийный аппарат, 
теоретические аспекты лингвистики 
и лингводидактики;
Уметь: - Проводить анализ 
теоретического и фактического 
языкового материала с 
использованием понятийного 
аппарата дисциплины;
Владеть: - Понятийным аппаратом 
изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач.

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемко
1.4.1. Общая тру

сть дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ, часов) 
цоемкость в 8-ом семестре: 2 з.е. (72 академических часов)

Таблица 2

Вид уч бной работы Количество часов
Очная форма Заочная форма

4.1.1. Объем контакта*ой работы обучающихся: 20/0.55
4.1.1.1Аудиторные заг ятия: 20/0.55 -
В том числе:
Лекции 10/0.27
Практические занятия, 
практическая подготовь

семинары, в том числе
а 10/0.27 -

Лабораторные работы (. IP) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 52/0.44 -
В том числе:
индивидуальная работа 
преподавателем

обучающихся с

курсовое проектирован! е/работа
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групповые, индивид 
виды
учебной деятельное ! 
групповую или 
индивидуальную ра( 
преподавателем

уальные консультации и иные

и, предусматривающие

юту обучающихся с

4.1.2. Объем самост 
обучающихся, 
в том числе часов, bi 
зачету

оятельной работы

(деленных на подготовку к 52/0.44 -

Общая трудоемкое!
Час./Зач. ед.

гь дисциплины 72/2 -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тематическ2.1. ое планирование дисциплины (модуля):

Таблица 3
2Л.1. Тематическое планирование - 8 семестр

№ 
п/п

Наименова
(раздела) диен и

ние
1ПЛИНЫ

темы

Общая 
трудоё 
мкость 

в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных 
занятий

(в акад.часах)
Лекц. Тракт.зан. Лаб.зан СРС

оч
н.

зао
чн

очи. зао1
н

очн. !аочн оч
н.

заоч 
н

оч
н.

заоч
н

1. Теоретические осн 
французского язык

эвы фонетики
а 4 - 2 - 2 - - - 8 -

2. Практическое приа- 
фонетики.

енение 4
- 2 - 2 - - -

8
-

3. Учение о фонеме 4 - 2 - 2 - - - 9 -
4. Сегментная фонетика 4 - 2 - 2 - - - 9 -
5. Интонация францу: 

предложения
? экого 4

- 2 - 2 - - -
9

-

Подготовка к зачегПУ - - - - - - - - - -

Итого 20 - 10 - 10 - - - 52 -

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Соде!: жание дисциплины -8 семестр

Таблица 4
Таблица 4

№ 
раздела

Наименоваг
раздела

ие Содержание раздела Форма текущего 
контроля
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3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

1 2 3 4

Раздел 1 Теоретиче 
ОСНОВЫ фс 

француз ск 
языка

ские 
»нетики 
ого

1. Разделы и методы фонетики.

2. Перцептивная фонетика.

3. Сравнительно-историческая 
фонетика.

4. Описательная и общая фонетика.
5. Практическая фонетика.

6. Теоретическая фонетика.

7. Роль и место фонетики в ряду 
языковых дисциплин.

8. Связь фонетики с другими 
аспектами языка: лексикой, 
грамматикой, стилистикой.

Собеседование

Раздел 2 Практиче 
применен 
фонетики.

жое
зе

1. Связь фонетики с орфографией, 
логопедией.

2. Фонетика и письменность.

3. Роль фонетики в обучении 
иностранному языку.

Собеседование

Раздел 3 Учение о фонеме 1. Три аспекта звуков речи

2. Фонема и ее варианты

3. Фонема в потоке речи

Собеседование

Раздел 4 Сегментна 
фонетика

1. Фонетическая база немецкого 
языка.

2. Артикуляционная база. Элементы 
базы: артикуляционная установка, 
базовое положение подвижных 
органов артикуляции, локализация 
контактных точек, формы 
резонансных полостей.

Собеседование

Раздел 5 Интонаци) 
французск 
предложи

3

огр
1ИЯ

1. Сущность интонации.

2. Ритмические группы.

3. Словесное ударение.

Собеседование

3. УС ЛОВЕ[Я РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Основная литература

1 Нелюбова U.K 
фонетика ф| >ан 
учебно-метс ди 
Нелюбова H.IC 
Москва : Ро< си 
дружбы народе 
ISBN 978-5-10( 
электронный // 
— URL: 
https://www.ipr 
(дата обраще п 
Режим доступа 
пользователей

). Теоретическая 
цузского языка: 
ческое пособие /
►., Москвичева С.А.. — 
йский университет
>в, 2017. — 68 с. — 
J-07960-6. — Текст: 
IPR SMART : [сайт].

?ookshop.ru/91076.html 
1я: 26.08.2022). —
: для авторизир.

32/112 29 https://ww 
w.iprbook 
shop.ru/as 
sets/image 
s/covers/i 
mages/sm 
all/91076.j

Pg

100%

2 Гераскевич Н I 
du francais. Hj >г 
французского ? 
методическое г 
подготовки 44. 
образование (( 
подготовки), в 
«Иностранные 
Н.В.. — Сургу 
государственн! 
университет, 2 
: электронный 
— URL: 
https://www.ipr 
ml (дата обращ 
Режим доступа 
пользователей

J. Phonetique pratique 
жтическая фонетика 
[зыка. 4.2 : учебно- 
юсобие: направление 
03.05 Педагогическое 
двумя профилями 
зправленность 
языки» / Гераскевич 
г: Сургутский 
лй педагогический 
)22. — 184 с. — Текст 
/ IPR SMART : [сайт].

iookshop. ги/120623 .ht 
:ния: 26.08.2022). — 

: для авторизир.

32/112 29 https ://ww
w.iprbook 
shop.ru/as 
sets/image 
s/covers/i 
mages/sm 
all/91076.j

Pg

100%

3 Томашпольски 
грамматика фр 
учебник для ву 
В. И. Томашпо 
перераб. и доп. 
Издательство В 
283 с. — (Высп 
ISBN 978-5-53^ 
электронный // 
платформа Юр 
https://urait.ru/b 
обращения: 26.

i, В. И. Теоретическая 
а эцузского языка : 
зэв /
Лэский. — 2-е изд.,
- — Москва :
Эрайт, 2022. — 
лее образование). — 
1Л 3482-7. —Текст:
С бразовательная 
айт [сайт]. — URL: 
ccde/492160 (дата 
08.2022).

32/112 29 https ://urai 
t.ru/book/c 
over/F24E

6692-
5422- 
47C4- 
95BD- 

01A34249
D9B5

100%

Дополнительная литература
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1 Васильева, Н 
Теоретичесга 
морфология, 
вузов / Н. М 
Л. П. Пицко з 
доп. — Moci :i 
Юрайт, 2022. 
образование 
06284-7, — Т 
Образовател] 
[сайт]. — UR 
https://urait.ru 
обращения: 2

М. Французский язык, 
я грамматика, 
синтаксис : учебник для 
Васильева,
а. — 3-е изд., перераб. и 
за: Издательство
— 473 с. — (Высшее
— ISBN 978-5-534- 

екст : электронный И 
ная платформа Юрайт 
L:
/bcode/488915 (дата
б. 08.2022).

32/112 29 https://urai
t.ru/book/c 
over/F24E 

6692- 
5422- 
47С4- 
95BD-

01А34249
D9B5

100%

2 Левина, М. С 
ч. Часть 2 (Az 
практикум дл 
О. Б. Самсоне 
4-е изд., пере 
Издательство 
223 с. — (Вьк 
ISBN 978-5-5 
электронный 
платформа Ю 
https://urait.ru 
обращения: 2

Французский язык в 2 
—В1):учебник и
1 вузов / М. С. Левина, 

зва, В. В. Хараузова. — 
эаб. и доп. — Москва :
Юрайт, 2022. —

2 лее образование). — 
34-13720-0. — Текст : 
h Образовательная
райт [сайт]. — URL: 
Tcode/491723 (дата 
6.08.2022).

32/112 29 https://urai
t.ru/book/c 
over/F24E

6692-
5422- 
47C4- 
95BD-

01A34249
D9B5

100%

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

3.2.2. Интернет-ресурсы
https://www.iprbooks hop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 
https://e.lanbook.com, Электронно-библиотечная система «Лань».
Iittps://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 
https://www.elibrary.rLi/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 
http://www.consultant
http://window.edu.ru/c
https://dic.academic.ru' Словари и энциклопедии.
https://cyberleninka.ru. Научная электронная библиотека «Киберленинка».

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

И - http://www.gramota.ru >

га/ СПС «КонсультантПлюс». 
atalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Научная электронная библиотека «Киберленинка».

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая
материально-техническая 6аза:

Таблица 7
Помещения для 
осуществления 
образовательного процесс а

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

Адрес (местоположение)

Ауда тории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 5-05

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические,

Уч. корпус №1

8
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стулья ученические) на 50 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

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

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

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

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиоз 
ЧГПУ

;ки 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. КОНТРОЛЬ 1

4.1. Фо

Контроль и оцени 
в процессе проведения 
обучающимися индивид

4.1.1. Xai

I ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Н Ц ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

.а результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

уальных заданий, проектов, исследований и т.д.

»А1 СТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ - 8 СЕМЕСТР
Таблица 8

Оценочные средства

9



.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос

№ 
п\п

Наименован! 
ДИСЦИ1 и

не раздела
1ИНЫ

Код и 
наименование 
проверяемых 
компетенций

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Теоретически j 
фонетики фра i 
языка

основы
цузского

ОПК-8 
ПК-11

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Практическое 
фонетики.

фименение ОПК-8
ПК-И

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

3 Учение о фоне! ie ОПК-8
ПК-11

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

4 Сегментная фо нетика ОПК-8
ПК-11

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

5 Интонация фра 
предложения

нцузского ОПК-8 
ПК-11

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

4.2. Оценочные € редства для проведения текущего контроля успеваемости

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 
теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, 
проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 8 семестр:
Вопросы:

Раздел (тема) дисциплины: Теоретические основы фонетики французского языка

1. Разделы и методы фонетики.

2. Перцептивная фонетика.

3. Сравнительно-историческая фонетика.

4. Описательная и общая фонетика.

Ю



5. Практическая фонетика.

6. Теоретическая фогетика.

7. Роль и место фоне! ики в ряду языковых дисциплин.

8. Связь фонетики с другими аспектами языка: лексикой, грамматикой, стилистикой.

Раздел (тема) дисциплины: Практическое применение фонетики/

Вопросы:

1. Связь фонетики с о •фографией, логопедией.

2. Фонетика и письме! ность.

3. Роль фонетики в об) чении иностранному языку.

Раздел (тема) дисциплины: Учение о фонеме

Вопросы:

1. Три аспекта звуков рзчи.

2. Фонема и ее варианты.

3. Фонема в потоке речи.

Раздел (тема) дисципл 1ны: Интонация французского предложения.

Вопросы:

1. Сущность интонации.

2. Ритмические группы.

3. Словесное ударение.

Критерии оценив 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

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико
ориентированное задания различного уровня (репродуктивного, 
реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
уровень сформированности профессионально значимых знаний, 
щиплине. Различают задачи и задания:

позволяющей выявить ; 
умений и навыков по лисп
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пивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
обобщать фактический и теоретический материал

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специг льные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного разде.1 а дисциплины;

б) реконструк 
синтезировать, анализировать, 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Типовые прак
1.
ггико-ориентированные задания - 8 семестр

Подготовка доклада по теме дисциплины, трансформация
материалов в один из жанров учебной коммуникации (учебно-информационный 
стенд, обучающую презентацию).

2.
с учащих

3.
(дискуссионной площадки, форума, 
характера

4.
проблемам

5.

Разработка дидактических материалов для проведения для занятий 
:ися по пройденным темам.

Проектирование круга проблемных вопросов для круглого стола 
других коммуникативных событий, 

ых для образовательного пространства) по темам дисциплины.
Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по 

современного общества.
Устные выступления дискуссионно-проблемного характера по 

поставленному вопросу.

Критерии
задания

оцек ивания результатов выполнения практико-ориентированного

Таблица 10
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный 
уровень

3
о
а

idauue выполнено правильно: выводы аргументированы, 
:нованы на знании материала, владении категориальным 
таратом

3

Средний уровень 3. 
в 
т

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

грминологическим аппаратом

2

Минимальный
уровень

Зс
Щ
т

'дание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
гументации, обнаружено слабое владение
рминологическим аппаратом

1

Минимальный 
уровень не
достигнут

3i
ог

юание не выполнено или выполнено с серьёзными 
ыибками

0

4 2.3. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система гтандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения урозня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования (семестр 8)

1. [D] беглое перестало произноситься в конце слов в:
• XVII в
2. [э] беглое перестало произноситься в конце слов в:
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слоге никогда не встречается фонема:

етического принципа французской орфографии лежит: 
между звуком и буквой
юсовых гласных количество гласных переднего ряда равно:

анцузских гласных количество неносовых фонем равно:

анцузских гласных количество ротовых гласных заднего ряда

• XVII в
3. "Нормальным" во французском языке называется ударение
• конца ритмической группы
4. Активным органом речи является(-ются):
• мягкое небо
• мягкое небо а увула
5. Артикль du является примером
• аккомодация
6. В закрытом
• /е/
7. В основе фой
• соответствие
8. В системе не
•7
9. В системе ро говых гласных количество открытых гласных равно:
•3
10. В системе ф
• И
11. В системе французских гласных количество носовых фонем равно:
• 4
12. В системе ф

равно:
• 4
13. В системе ф[ анцузских гласных количество ротовых закрытых гласных 

равно:
• 4
14. В системе французских гласных количество фонем равно:
•15
15. В системе фр шцузских согласных количество глухих фонем равно:
• 6
16. В системе французских согласных количество полугласных фонем равно:
•3
17. В системе французских согласных количество соответственно свистящих и 

шипящих согласных
равно:
• 2 и 2
18. В системе французских согласных количество шумных равно:
• 12
19. В системе фра
• 10
20. Во французский системе согласных количество губно-губных равно:
• 5
21. Во французскс
•7
22. Во французской системе согласных количество двухфокусных фонем равно:
• 4
23. Во французско
•14
24. Во французской системе согласных количество переднеязычных равно:
• 8
25. Во французской
•9

нцузских согласных количество щелевых фонем равно:

й системе согласных количество губных равно:

| я системе согласных количество звонких фонем равно:

системе согласных количество смычных равно:
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26. Во французской системе согласных количество сонантов равно:
*8
27. Во францу зской системе согласных количество среднеязычных,

заднеязычных и губ зо-зубных
соответственз о равно:
• 2, 2 и 2
28. Во французской системе согласных количество фонем равно: 
•20
29. Во француз ском предложении максимальное повызпение тона приходится, 

как правило, на:
• логическое и
30. Во француз ском языке двойное написание согласных относится скорее к:
• орфографии

семантическое ядро фразы

Таблица 11
Критерии оценивания результатов тестирования

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный 
уровень

1 Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень I
3
выполнено правильно больше половины заданий (тест 
ачтен)

1

Минимальный 
уровень

I
3

ыполнено правильно меньше половины заданий (тест не 
1чтен)

0

Наименование оценочного средства: контрольная1.2.4
работа

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу.

Типовое задание 
№1 Traduis cette lettre еп

зля контрольной работы (8 семестр): 
russe:

Cher Henri!
Je suis enfin a Moscou e| 

voyage! De la fenetre de i. 
promenade dans la ville et \

Moscou est situee sur les 
de la ville: la place Rouge, 
admire le Kremlin avec ses 
Saint-Basile. J’ai ete au maulsolee de Lenine. Ensuite j’ai visite la vieille Universite Lomonosov. En 
face de cette Universite il у a la grande Salle des Expositions, j’y ai pris on premier contact avec l’art 
russe.

La circulation dans les rues 
pris un taxi et avec un ami 
boulevards. Nous avons admi 
les nouveaux quartiers de la vi 
Au loin, sur l’autre bord dulfleuve, c’est la magnifique Universite. Je reste encore deux jours a 
Moscou, c’est peu, et il у a beaucoup de choses que je veux voir.

j’ecris cette lettre de mon hotel, mon cher ami! J’ai fait un magnifique 
.ion hotel je vois tout le centre de la ville. Hier j’ai fait ma premiere 
oila mes premieres impressions.
lords de la Moskova. J’ai admire les grandes places qui forment le centre 
la place Sverdlov et la place de la Revolution. Sur la place Rouge j’ai 
>rands murs rouges et ses tours. J’ai passe devant la grande basilique de

Г 
III

de Moscou est tres grande. Les voitures filent a toute vitesse. Hier, j’ai 
qui est aussi a Moscou comme touriste, nous avons fait le tour des 

i ё de magnifique monuments. Nous avons traverse les rues, les avenues, 
i He. Pres des Monts Lenine j ’ai vu un grand stadem c’est le stade Lenine.

Mes sinceres amities

14



ton ami 
Gerard.

№2 Reponds aux questions suivantes:

1. A qui Gerard a-tlil ecrit une lettre?
2. Gerard a-t-il fait un bon voyage?
3. Qu’est-ce qu’il a vu dans la ville?
4. Oil a passe le taxi?
5. Quelle impression a eu Gerard de la ville?

1. La traduction.

Таблица 12
Kp перин оценивания результатов контрольной работы

Уровень 
освоения

Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций

Баллы 
(интервал 

баллов)
Максимальный 
уровень 
(интервал)

Конт 
прес ’1 
мел/ г 
чет> л

рольная работа оформлена в соответствии с 
являемыми требованиями, содержит 1-2 
IX ошибки; ответы студента правильные, 
ie, содержат 1-2 неточности

10

Средний уровень
(интервал)

Конт 
прин! 
omeei 
форл 
eonpi

рольная работа содержит одну
щпиальную или 3 или более недочетов; 
пы студента правильные, но их
улирование затруднено и требует наводящих 
сов от преподавателя

[6-8]

Минимальный 
уровень 
(интервал)

Конп 
предг 
раскр 
пракг 
omeei 
повер 
более

рольная работа оформлена в соответствии с 
являемыми требованиями, неполное
ытие темы в теоретической части и/или в 
шческой части контрольной работы; 
гы студенты формально правильны, но 
хностны, плохо сформулированы, содержат 
одной принципиальной ошибки

[3-5]

Минимальный 
уровень 
(интервал) не 
достигнут.

Конт 
пршп 
конпц 
coomt 
omeei 
мноэк 
несоо

рольная работа содержит более одной 
щпиалъной ошибки моделей решения задачи; 
о олъная работа оформлена не в
зетствии с предъявляемыми требованиями; 
п я студента путанные, нечеткие, содержат 
хство ошибок, или ответов нет совсем; 
гг. ветствие варианту.

Менее 3

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Теоретическая фонетика французского языка»

Семестр - 8; форма аттестации - зачет.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного 
контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 8 семестр

тросы к зачету:
I. Предмет, задачи, разделы фонетики. Связь фонетики с другими

основные понятия фонологии.

[ые фонемы.
[кации французских гласных.

Примерные boi
1. Фонетика как наука, 
науками.
2. Фонология. Задачи и
4. Фонологически реле! антные признаки фонем. Фонологические оппозиции и их виды.
10. Французские согласи:
11. Принципы классифик
12. Модификации французских согласных фонем в потоке речи.
13. Дистрибуция французских согласных фонем. Французские согласные в потоке речи.
14. Понятие слога. Теорли слогоопределения.
15. Типы слогов во французском и русском языках.
16. Фонетические средства выделения ударного слога. Типы и виды словесного ударения.
17. Французское словесп
18. Интонация. Компоне
19. Фразовое ударение и
20. Особенности францу: некого фразового ударения.
21. Мелодика как компоь ент интонации. Интонема.
22. Роль и место фонетика в ряду языковых.

ое ударение и его особенности в сравнении с русским, 
зты и функции интонации.
его функции.

2.
дисциплин 
показателе

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

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 
ы, индикаторов достижения компетенций, описание 
й и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижении компетенций), описание шкал оценивания.
Шк£ ла оценивания

«отлично»

«зач' ено»

«хорошо» «удовлетворит 
ельно»

«неудовлетвори 
тельно»
«не зачтено»

ОПК-8 Способен осущест! лять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний
ПК-11 Способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводида стики
ОПК-8.1.
Применяет

Знает 
обвей I

в полном
е

Знает в 
основном

Знает в малом 
объеме

Не знает
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методы анализа языковые языковые языковые языковые нормы
педагогической н ормы нормы нормы изучаемого
ситуации, и зучаемого изучаемого изучаемого иностранного
профессионально и ностранного иностранного иностранного языка; правила
й рефлексии на iзыка; правила языка; правила языка; правила речевого
основе ечевого речевого речевого этикета;
специальных : тикета; этикета; этикета; особенности
научных знаний, < собенности особенности особенности оформления
в том числе в с формления оформления оформления устных и
предметной j стных и устных и устных и письменных
области. г исьменных письменных письменных высказываний

в ысказываний высказываний высказываний на иностранном
н а на на языке с учетом
и тостранном иностранном иностранном стиля, жанра
языке с учетом языке с учетом языке с учетом высказывания;
стиля, жанра стиля, жанра стиля, жанра технологии
в I ^сказывания; высказывания; высказывания; правильного
тс хнологии технологии технологии построения
правильного правильного правильного эффективных
п с строения построения построения сообщений на
э4 фективных эффективных эффективных иностранном
со эбщений на сообщений на сообщений на языке.
и ностранном иностранном иностранном
языке. языке. языке.
Е 1 юлной мере
и г а высоком В основном На низком
Уровне умеет умеет уровне умеет Не умеет
эффективно эффективно эффективно эффективно
вес ги вести вести вести
коммуникацию коммуникацию коммуникацию коммуникацию
н а на на на иностранном
и нс странном иностранном иностранном языке в рамках
языке в рамках языке в рамках языке в рамках заданной
3аданной заданной заданной тематики;
тем этики; тематики; тематики; использовать
ист >льзовать использовать использовать грамматические
г рамматически грамматически грамматически конструкции,
е ко зструкции, е конструкции, е конструкции, устойчивые
Устойчивые устойчивые устойчивые речевые
Речевые речевые речевые обороты в
обор ОТЫ в обороты в обороты в процессе устной
п рог ессе процессе процессе и письменной
УСТН )Й и устной и устной и коммуникации
п ись ленной письменной письменной на иностранном
ком\ уникации коммуникации коммуникации языке;
н а на на выстраивать
и нос' ранном иностранном иностранном деловую
языке; языке; языке; коммуникацию,
выст{ 1аивать выстраивать выстраивать опираясь на
д еловую деловую деловую знание
комм; шикацию коммуникацию коммуникацию культурных
9 опир аясь на , опираясь на , опираясь на контекстов
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3 
в 
к

1

N
Г 
г 
I 
с 
с
> 
г 
в 
в 
в 
с 
с 
г 
в 
а 
с

нание 
:ультурных 
:онтекстов 
щлевых 
удиторий.
1а высоком 
'ровне владеет 
[ексико- 
рамматически 
[ материалом в 
амках 
зученной 
гматики;

■ гратегиями 
формления 

г< ггного и 
в всьменного 
в оказывания; 

[< выками 
е рбального и 
в мволическог 

юзиционирова 
[ИЯ 
к уального 
ообщения.

знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

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

знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

На низком 
уровне владеет 
лексико
грамматически 
м материалом в 
рамках 
изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символическог 
о 
позиционирова 
ния 
актуального 
сообщения.

целевых 
аудиторий.

Не владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках 
изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирован 
ия актуального 
сообщения.

ОПК-8.2. 3
Проектирует и с
осуществляет в
учебно- е
воспитательный у
процесс с опорой п
на знания в
предметной в
области, и
психолого- я
педагогические о
знания и научно- и
обоснованные в
закономерности н
организации с
образовательного о
процесса.. н

о
Р 
N
О
N 
0

нАет в полном 
бт .еме
[рг гматически 
требования к 
ст зым и 
исьменным 
ысказываниям 
а
но странном 
зьв се,
со( >енности 
сп( льзования 
ербальных и 
еве эбальных 
ред ств
бщс :ния;
opiv ы и стиль 
бщс ния в
амк 1х
[ежл ичностног 
и

гежк /льтурног 
общения.

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.

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.

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
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3 полной мере
1 на высоком

; фовне умеет
: 1звлекать и
: 1ерерабатыват
: > информацию, 
содержащуюся
] 1 различных
■екстах;

выстраивать
< тратегию 
преодоления
I :оммуникацио 
иных барьеров
I рамках 
межличностног 
с и 
межкультурног 
с
е заимодействи 
я; корректно 
£ оносить свою 
г озицию в 
рамках
n ежличностног 
о и 
м ежкультурног 
о общения с 
у ютом целей, 
форм 
bi юприятия и 
собенностей о

коммуникатив 
ной ситуации. 
На высоком 

й

уровне владеет 
подготовленно 

и спонтанной 
монологическо 
й речью в виде 
ус гного или 
шсьменного 
сообщения;

алогической 
лью в рамках

ДЕ:
ре
за, аанной 
те латики;
на эором 
ве
не

: эбальных и
: вербальных 

ср' :дств 
ко лмуникации, 

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

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

извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникацион 
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
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то(
/чг
COJ

доз 
не: 
му 
СО!
У-

эуждающих
1СТНИК0В 
лмуникации

1госрочному
«культурно

рудничеств

побуждающих 
участников 
коммуникации 
к 
долгосрочному 
межкультурно 
му 
сотрудничеств 
У-

побуждающих 
участников 
коммуникации 
к 
долгосрочному 
межкультурно 
му 
сотрудничеств 
У-

коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурном 
У 
сотрудничеству.

ПК-11.1. Владеет 
понятийным 
аппаратом 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики в 
профессионально 
й коммуникации

Зн< 
о 51 
пре 
к » 
В ц 
сре 
И] и 
0-
KCJ 
HI 
те< 
СП; 
во 
по 
СИ1 
ИС1 
дш 
дос 
эф( 
вза 
я.
Вг 
и н 
урс 
noj 
эле 
ИС! 
noj 
раз 
ИНС 
П01 
ПО! 
сис 
ИМ( 
пре 
0
ДОС 
их 
На 
УРС 
наЕ 
ПО! 
и

1ет в полном 
эеме 
1вила 
дмуникации 
ифровой 
де; 
])ормационн 

дмуникацио 
ле 
нологии, 
щифику и 
можности 
1СК0ВЫХ 
.тем, 
юльзуемых

тижения 
активного 
гмодействи

элной мере 
а высоком 
зне умеет 

I коваться 
I тронными 
с чниками 
г гчения и 
к ещения 
формации; 
и зоваться 
1СК0ВЫМИ 
т :мами, 
гть
;д давление 

тс верности 
со эбщений. 
ВЬ [СОКОМ 
>вь е владеет 
ьп :ами 
1ска, отбора

Знает в 
основном 
правила 
коммуникации 
в цифровой 
среде; 
информационн 
0- 
коммуникацио 
иные 
технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых 
ДЛЯ 
достижения 
эффективного 
взаимодействи 
я.
В основном 
умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, 
иметь 
представление 
0 
достоверности 
их сообщений.

В основном 
владеет 
навыками 
поиска, отбора

Знает в малом 
объеме 
правила 
коммуникации 
в цифровой 
среде; 
информационн 
0- 
коммуникацио 
иные 
технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых 
ДЛЯ 
достижения 
эффективного 
взаимодействи 
я.
На низком 
уровне умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, 
иметь 
представление 
0 
достоверности 
их сообщений.

На низком 
уровне владеет 
навыками 
поиска, отбора

Не знает 
правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно 

коммуникацион 
ные технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых 
для достижения 
эффективного 
взаимодействия.

Не умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, 
иметь 
представление о 
достоверности 
их сообщений.

Не владеет 
навыками 
поиска, отбора и 
структурирован
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СТ] 
ни 
ин 
ин 

лзь 
раз 
ПС1 
ци 
срс 
ф] 
цр< 
ин 
ин 
Я !Ь

)уктурирова 
я 
формации на 
□странном 
ике в 
личных 
гопниках; 
Яровыми 
:дствами 
эаботки и 
’зентации 
формации на 
□странном 
же.

и 
структурирова 
ния 
информации на 
иностранном 
языке в 
различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

и 
структурирова 
ния 
информации на 
иностранном 
языке в 
различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

ия информации 
на иностранном 
языке в 
различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

ПК-11.2.
Применяет 
понятийный 
аппарат 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики и 
лингводидактики 
для решения 
профессиональны 
х задач

Зиг 
о(й 
П] и 
е'? 
уст 
пи< 
вы 
на 
ин 
яз^ 
ОС( 
ИС1 
ве] 
ней 
сре 
061 
НО] 
об] 
ра» 
ме: 
о и 
ме 
о о 
Вг 
И Б 
УР< 
ИЗИ 
пе] 
ь и 
со; 
вр 
теи 
вы 
СТ] 
пр< 
KOI 
НН

нет в полном 
ьеме 
игматически 
□ебования к 
’НЫМ и 
зьменным 
сказываниям

□странном 
же, 
>бенности 
юльзования 
'бальных и 
юрбальных 
1дств 
пения; 
□мы и стиль 
пения в 
лках 
жличностног

«культурной 
ащения. 
иолной мере 
а высоком 
□вне умеет 
опекать и 
□ерабатыват 
нформацию, 
je эжагцуюся 
аз личных 
сетах; 
страивать 
□азегию 
содоления 
им уникацио 
ых барьеров

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 
коммуникацио 
иных барьеров

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 
коммуникацио 
иных барьеров

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 
ных барьеров в 
рамках
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осрочному 
культурно

в рамках 
межличностног
о и 
межкультурног 
э 
ззаимодействи 
ц корректно 
доносить свою 
позицию в 
рамках 
j 1ежличностног 
О и 
межкультурног 
с общения с 
у четом целей, 
форм 
в эсприятия и 
о юбенностей 
к зммуникатив 
н эй ситуации. 
На высоком 
уровне владеет 
подготовленно 
й и спонтанной 
монологическо
и эечью в виде 

гного или 
сьменного 
общения;

ди ^логической 
ре11ью в рамках 
за;,анной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 

уникации

сотрудничеств

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 

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 

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.

1. Рейт!нп -план изучения дисциплины
8 семестр
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I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятия

X

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль 

№1

Теоретик еские основы фонетики французского языка
0 5

Текущий 
контроль 

№2

Практическ.ое применение фонетики.

0 5

Рубежный контр< цib №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль 

№3

Учение о фонеме

0 10

Текущий 
контроль 

№4

Сегментна фонетика
0 10

Рубежный kohtpoj ъ №2: контрольная работа (Темы 1-6) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛ1ЯИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемос гь лекций (100%) 0-2 2
Участие в р 
конференц!

е боте круглого стола, студенческой
in

0-2 2

Соц.-личноС'ный рейтинг 0-3 3
Участие в о 
спортивно!

б шественной, культурно-массовой и 
1дботе

0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск уч 
лекций

et ных за пропуск лекции снимается 
балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25)

0,25 х N 
(N - количество 
пропущенных 

лекций
Несвоеврет* 
выполнени 
контрольно 
(аттестацис 
работы №1

[енное
21
й
НН эй)

минус 5% от максимального 
балла

-0.5
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Несвоев эе 
выполнена 
контрол] .н 
(аттестат [и 
работы ?

менное 
те 
ой 
онной)
>

минус 5% от максимального 
балла

-0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИГО О БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

II ДОПОЛ1НИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовт а доклада с презентацией 0-1 1
Посещаем эсть лекций (100%) 0-2 2
Участие в 
конференг

заботе круглого стола, студенческой
ИИ

0-2 2

Соц.-личтк )стный рейтинг 0-3 'З3
Участие в 
спортивно

тбщественной, культурно-массовой и 
iработе

0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск у 
лекций

L ебных за пропуск лекции снимается 
балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25)

0,25 х N 
(N - количество 

пропущенных лекций
Несвоевре 
выполнен? 
контрольн 
(аттестаци 
работы №

v енное
к
0 1
о зной)

минус 5% от максимального 
балла

-0,5

Несвоевре 
выполнен? 
контрольн 
(аттестаци 
работы Ж

м литое 
те
от
от ной)

минус 5% от максимального 
балла

-0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

итоге3 ЦАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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