
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

Цели и задачи дисциплины 
В разделе ФГОС «Характеристика профессиональной деятельности бакалавров» по 

направлению подготовки бакалавриата по направлению «Техносферная безопасность» 
определено, что объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: человек 
и опасности, связанные с человеческой деятельностью; опасности среды обитания, 
связанные с деятельностью человека; опасности среды обитания, связанные с опасными 
природными явлениями; опасные технологические процессы и производства; методы и 
средства оценки опасностей, риска; методы и средства защиты человека и среды обитания 
от опасностей; правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на 
окружающую природную среду; методы, средства спасения человека. Бакалавр по 
направлению подготовки Техносферная безопасность готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: проектно-конструкторская; сервисно-эксплуатационная; 
организационно-управленческая; экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 
научно-исследовательская. 

Бакалавр по направлению подготовки Техносферная безопасность должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности.  
1) Проектно-конструкторская: 
- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 
воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, 
самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня 
сложности;  
- идентификация источников опасностей на предприятии, определение уровней 

опасностей;   
- определение зон повышенного техногенного риска;  
- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением электронно-вычислительных машин;  
- участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвестиций 

и проектов;  
- участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций.   
2) Сервисно-эксплуатационная:   
- эксплуатация средств защиты и контроля безопасности;  
- выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям;   
- составление инструкций по безопасности.  

3) Организационно-управленческая:  
- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;  
- участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия, 

а также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях;  
- участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне предприятия.   
4) Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:   
- проведение контроля состояния средств защиты;  

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;  
- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы. 
5) Научно-исследовательская:  
- участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руководством 

и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов;   



- анализ опасностей техносферы;  
- участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на 

промышленные объекты;   
- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам.  

Для того чтобы решать указанные выше профессиональные задачи, бакалавр должен 
обладать, наряду с профессиональными компетенциями, и рядом общекультурных 
компетенций, в частности, теми компетенциями, которые формируются в процессе 
изучения дисциплины «Иностранный язык». 

В связи с вышеуказанным, цели и задачи учебной дисциплины 

«Иностранный язык» могут быть сформулированы следующим образом: основной целью 
курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 
на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 
иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию;   
 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.  
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Фонетика. Коррективный курс 

 

Коррекция слухопроизносительных навыков, приобретенных в средней школе:  
 Артикуляция звуков и звукосочетаний.  
 Интонация повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения.   
 Ударение в слове и предложении.   
 Явление сцепления и связывания.   
 Орфографические знаки.   
 Основные правила чтения.  

 
Грамматика. 

1. Существительные и его определители.  
2. Артикль (определенный, неопределенный, частичный). Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Основные случаи опущения артикля перед 
существительным.  
3. Имя прилагательное. Образование женского рода и множественного числа 
прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Основные формы степени сравнения 
прилагательных.  
4. Местоимения личные безударные, их управление в функции подлежащего, прямого и 
косвенного дополнения. Неопределенно-личное местоимение «on». Безличное местоимение 
«il». Адвербиальные местоимения «y», «en».  
5. Указательные местоимения.  
6. Наиболее употребительные предлоги и их функции. Их значение и употребление.  
7. Наречие. Образование наречий, функций и место наречий в предложение. Наречие «y», 
«en». Степени сравнения наречий.   
8. Структура простого предложения.  
9. Глаголы I и II группы спряжений. Особенности спряжения глаголов III группы. 
Вспомогательные глаголы avoir, être. Спряжение наиболее употребительных глаголов III 



группы. Местоименные глаголы и их спряжение. Особенности их употребления.  
 
10. Употребление времени и наклонений. Изъявительное наклонение как наклонение 
реального действия. Система времени изъявительного наклонения. Значение, образование и 
употребление времен: présent, futur simple, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, passé 
simple.  

Выделенный оборот c` est … qui (que), ограничительный оборот ne …que. 
Конструкции il y a, c`est. Варианты их перевода на русский язык.  

Повторение и расширение бытовой лексики. Формирование общенаучной и 
специальной лексики 

 

Чтение. 

Чтение оригинальных текстов по специальности 
Premiers secours 
Premiers soins 

 

Устная речь. 
 
Раздел I «Ma famille et moi». 
Тема 1 «Ma biographie». Тема 2 
«Ma famille».  
Тема 3 «Ma journée de travail». 
Тема 4 «Mon universite».  

Тема 5 «Ma specialisation». 

 

Аудирование. 
 
Прослушивание диалогов и текстов по устным разговорным темам данного семестра. 
Письмо. 
Совершенствование орфографических навыков, составление плана к текстам, оформление 
биографии. 

 

Фонетика. 
Произношение студентов корректируется в процессе овладения грамматическим и 
лексическим материалом. При правильной артикуляции французских звуков студент 
должен уметь интонационно-правильно оформить предложение на базе нового 
лексического и грамматического материала. 

 

Грамматика. 
 

1. Относительные местоимения (простые неизменяемые и сложные изменяемые)   
2. Неопределенные местоимения. Особенности их употребления.  

3. Неопределенные прилагательные и наречия.  
4. Времена глагола в изъявительном наклонении: passé immédiat, futur immédiat, futur 

immédiat dans le passé, passé immédiat dans le passé,passé antérieur, futur antérieur, futur 
antérieur dans le passé, futur dans le passé.  

5. Согласование времен изъявительного наклонения.  

6. Пассивная форма глаголов.  
Неличные формы глагола: participe présent, participe passé, adjectif verbal, participe 

passé composé, gérodif. 

 

Лексика. 
Словообразовательные элементы, многозначность слов, синонимы, антонимы, 

омонимы. Формирование общенаучной и специальной лексики. 
Чтение. 



Базой для обучения различным видам чтения служат учебные тексты и тексты для 
домашнего чтения.  
1. Incendie  

2. Brigade de sapeurs-pompiers de Paris  

 

Раздел I. «Ma ville natale». 

Тема 1. «L’ histoire de Syktyvkar». 
 
Тема 2. «Syktyvkar est le centre culturel et scientifique de notre république». Тема 3. «L’ 
industrie de Syktyvkar».  
Раздел II. «La France». 
 
Тема 1. «Les regions de la France». Тема 
2. «Lа capitale de la France». 

 

Аудирование. 
Прослушивание диалогов и текстов по устным разговорным темам данного 

семестра.  
Письмо. 

Совершенствование орфографических навыков, составление плана к текстам, 
оформление биографии. 
 


