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1. Пояснительная записка
В  основе  Программы  лежат  положения,  зафиксированные  в  современных

документах по модернизации высшего профессионального образования:
 Владение  иностранным  языком  является  неотъемлемой  частью

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.
 Курс  иностранного  языка  является  многоуровневым  и

разрабатывается в контексте непрерывного образования.
 Изучение  иностранного  языка  строится  на  междисциплинарной

интегративной основе.
 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие

коммуникативной,  когнитивной,  информационной,  социокультурной,
профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 
Программа  строится  с  учетом  педагогических  и  методических  принципов:
коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности,
интегративности, нелинейности, автономии студентов.
Принцип  коммуникативной  направленности предполагает  преобладание
проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций
общения,  формирование    готовности  к  реальному  иноязычному  общению  в
различных ситуациях.
Принцип  культурной  и  педагогической  целесообразности основывается  на
тщательном  отборе  языкового,  речевого,  профессионального,  страноведческого
материла,  потребностей  студентов.  Формирование  коммуникативных  и
социокультурных  умений  происходит  в  соответствии  с  принятыми  в  странах
изучаемого языка нормами социально приемлемого общения.  
Принцип  интегративности предполагает  интеграцию  знаний  из  различных
предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных,
так  и  профессионально-коммуникативных  информационных,  академических  и
социальных умений.
Принцип  нелинейности предполагает  одновременное  использование  различных
источников  получения  информации,  ротацию  ранее  изученной  информации  для
решения новых задач.  
Принцип  автономии  студентов реализуется  открытостью  информации  для
студентов  о  структуре  курса,  требованиях  к  выполнению  заданий,  содержании
контроля и критериях оценивания. 
В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и
содержание  курса;  минимальные  требования  к  уровню  владения  языковыми  и
речевыми  умениями,  навыками,  необходимыми  для  использования  иностранного
языка  в  различных  сферах  общения;  предложения  по  организации  текущего,
промежуточного и итогового контроля.

1.1. Цели  и  задачи.  Основной  целью дисциплины  «Иностранный  язык  в
профессиональной  сфере  (Французский)»  является  формирование  и  развитие  у
обучаемых  уровня  межкультурной  коммуникативной  компетенции,  позволяющего
пользоваться  языком  практически.  Вся  система  обучения  опирается  на
представление об иностранном языке как неотъемлемой части общегуманитарной
культуры.   

Обучение  иностранному  языку  студентов  направления  030300.62
«Специальное (дефектологическое) образование» носит многоцелевой характер.

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и
готовности  к  межкультурной  коммуникации,  что  предполагает  развитие  умений
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письменного  (чтение,  письмо)  и  устного  (говорение,  аудирование)  иноязычного
общения. 

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание
различной  информации  и  разных  коммуникативных  намерений,  характерных  для
профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов, а также для
ситуаций социокультурного общения. 

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести
деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры
и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов.

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме
эталоном является современная литературная норма языка.

Долевое  соотношение  формируемых  иноязычных  речевых  умений
(преобладание говорения,  чтения и  др.)  определяется реальными потребностями
будущих специалистов, а также условиями обучения, в частности, объемом учебного
времени и стартовым уровнем владения обучаемыми иностранным языком.

б)  Образовательная  цель предполагает  изучение  иностранного  языка  как
средства межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной
национальной  общности,  в  том  числе  лингвокультуры,  означая  расширение
кругозора  студента,  повышение уровня  его  общей культуры и  образованности,  а
также совершенствование культуры мышления, общения и речи.

в)  Развивающая  цель предполагает  учет  потребностей,  интересов,  общее
интеллектуальное  развитие  личности  студента,  овладение  им  когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  коммуникативную
деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию. 

г)  Воспитательная  цель  –  предмет  «Иностранный  язык»  позволяет
формировать  уважительное  отношение  к  духовным  и  материальным  ценностям
других  стран  и  народов,  совершенствовать  нравственные  качества  личности
студента.

д)  Конечная цель  – формирование у обучаемых способности и готовности к
межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса
иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. Достижение этой цели
обеспечивается  компетентностным  подходом  к  организации  и  осуществлению
учебного  процесса  по  иностранному  языку,  основное  внимание  в  котором
акцентируется  на  формировании  всех  видов  компетенций,  от  которых  зависит
успешность/эффективность устной и письменной межкультурной коммуникации. 

Основной  задачей  курса  является  формирование  у  студентов  иноязычной
коммуникативной компетенции как основы общегуманитарной культуры. 

Задачи, конкретизирующие цели обучения:
1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).
2.  Формирование  представлений,  знаний  о  культуре  страны  изучаемого

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном
общении.

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по
изучению иностранного языка.

4.  Формирование  положительного  отношения  (мотивации)  к  изучению
иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков
и умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.).
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1.2.  Дисциплина  относится  к  «Гуманитарному,  социальному  и
экономическому  циклу  базовой  части».  Обучение  иностранному  языку  в
неязыковом вузе рассматривается как обязательный компонент профессиональной
подготовки специалиста любого профиля, а владение иностранным  языком – как
фактор, повышающий степень востребованности специалиста на рынке труда и как
один из  показателей уровня образованности современного  человека.

За  стартовый   принимается  уровень обученности   в  области  иностранных
языков, предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего
образования по иностранным  языкам. 

Дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  сфере»      дает
возможность  расширения  и  углубления  знаний,  умений  и  навыков  для  успешной
профессиональной деятельности и продолжения профессионального образования в
магистратуре. 

1.3.  В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  выпускник  должен  обладать
следующими  компетенциями: 
 Способность  к  письменной  и  устной  коммуникации  на  государственном  языке;
владеть  одним  из  иностранных  языков  в  рамках  профессионального  общения,
готовностью к использованию навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5);
 Знать  :   
 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной
литературой  и  осуществления  взаимодействия  на  иностранном  языке;  2000
лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих
сферы  и  ситуации  общения   социально-культурного  и  профессионального
характера,  в  том  числе:  оценочную  и  экспрессивно-эмоциональную  лексику,
терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ,  устойчивые
словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ), 
 специфику перевода терминов на родной и французский языки;
 стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста;
 стратегии упрощения информации;
 основные  принципы,  соблюдаемые  в  межкультурной  профессиональной
коммуникации;
  основные  принципы  и  стратегии  публичного  выступления:  краткое  устное
сообщение, полемическая речь, презентация, доклад, 
 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном
языке  (видовременные  формы  глагола,  средства  выражения  модальности,
детерминативы и т.д.), 
 способы  словообразования  в  ИЯ:  аффиксальный,  аббревиатура,  конверсия,
структурные типы простого и сложного предложения. 
 алгоритм составления аннотаций и реферирования.
 формулы речевого этикета, правила их употребления.   
 Уметь  : 
 изучать,  анализировать,  оценивать  научную  профессиональную  информацию
зарубежного опыта;
 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;   
 структурировать профессиональную информацию;
 аргументировать свою точку зрения;
 убеждать и отстаивать свою точку зрения;
 резюмировать информацию;
 задавать вопросы разного вида для получения информации;
 оценивать новизну информации и факты;
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 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных
ситуациях и сфере своей будущей профессии;
 переводить  специальные  тексты  с  учетом  ментальности   и  образа  мышления
другой культуры;
 понять  основное  содержание  аутентичного  текста  по  знакомой  тематике  без
словаря,  при  наличии  2-3%  незнакомых  слов,  используя  стратегию
ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин); 
 определить  истинность/ложность  информации  в  соответствии  с  содержанием
текста, используя стратегию ознакомительного чтения; 
 извлекать  главную  или  интересующую  информацию,  используя  стратегию
поискового  чтения  при  наличии  5-6%  незнакомых  слов,  используя  стратегию
изучающего чтения; 
 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или
написания доклада; 
 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое
отношение,  используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 
 сообщить подробную информацию,  сделать  доклад в  рамках изученных тем в
объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 
 написать  личное,  деловое  и  электронное  письма,  отражающие  определенное
коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение,
побуждение  к  действию,  выражение  просьбы,  согласия/несогласия,  отказа,
извинения, благодарности); 
 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет),  в
форме, принятой в стране изучаемого языка; 
 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 
 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием
учебной, научной, СМИ, Интернета; 
 Владеть  :
 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной
литературой, взаимодействия и общения;
 основными  речевыми  действиями  (контактно  устанавливающими,
информирующими,  аргументативными,   уточняющими,  побудительными,  обмен
мнением и т.д.);
 навыками перевода (с  французского  на  русский  и  с  русского  на  французский)
текстов профессиональной направленности;
 навыками публичной речи;    
 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения;
 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании,
чтении и письменной речи);
 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого
языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей
страны и ее культуры).
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2. Структура и трудоемкость дисциплины
Таблица 1

7

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры 
3 4

Аудиторные занятия (всего) 104 36 68
В том числе: - - -
Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68
Самостоятельная работа (всего) 112 18 94
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен)

зачет экзамен

Общая трудоемкость                       216 час   

                                                           зач. ед. 

216 54 162
6 2 4



8



3. Тематический план

Таблица 2

№ Тема

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды
учебной
работы и
самост.

работа, в
час.

Итого
часо
в по
теме
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й
форме

Итого
кол-во
балло

в
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я
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о
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ь
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р
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I 3 семестр. Модуль 1. Иностранные языки в современном мире
1.1 АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ. Понимание основного содержания текста, детального 

понимания текста и запрашиваемой информации: публицистические (медийные) 
тексты, прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера
по обозначенной проблематике.

1-3 2 2 4 0-4

1.2 ГОВОРЕНИЕ. Роль иностранных языков в мире профессий. Место логопедии в 
системе наук. 

4-6 4 2 6 2 0-14

1.3 ПИСЬМО.  Написание деловых, сопроводительных писем. 5-6 2 1 3 0-4
1.4 ГРАММАТИКА: Сложноподчиненные предложения. Относительные местоимения. 2 1 3 0-8

Всего: 10 6 16 2 0-30
II Модуль 2. Психофизиологические особенности голосового аппарата

2.1 АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ. Понимание основного содержания: публицистических, 
научно-популярных и научных текстов. Детальное понимание научно-популярных и 

9-11 4 1 5 0-4
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общественно-политических текстов.

2.2
ГОВОРЕНИЕ: Голос, слух, речь - единая функциональная система. Голосовой 
аппарат. Физиология органов речи. 

10-12 4 1 5 2 0-14

2.3 ПИСЬМО. Эссе «Заболевания органов речи» 11 2 2 4 0-4
2.4 ГРАММАТИКА. Условное наклонение (план настоящего) 2 2 4 0-8

Всего: 12 6 18 2 0-30
III Модуль 3. Гигиена голоса. 
3.1 АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ. Детальное понимание научно-популярных и 

общественно-политических текстов по обозначенным проблемам (биографии и т.д.). 
13-14 2 1 3 0-8

3.2 ГОВОРЕНИЕ. Характеристика хорошего и плохого голоса. Причины некачественного
звучания голоса. Дыхательные упражнения. 

15-17 4 1 5 3 0-18

3.3 ПИСЬМО. Выполнение письменного проектного задания «Берегите свой голос» 16-17 4 2 6 0-6
3.4 ГРАММАТИКА. Условное наклонение (план прошедшего) 15-17 4 2 6 0-8

Всего: 14 6 20 3 0-40
Итого (часов, баллов):                                               36 18 54 7 0-100
Из них часов в интерактивной форме: 7 7

I 4 семестр. Модуль 1. Нарушения голоса, темпа речи. 
1.1 АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ. Понимание запрашиваемой информации: научно-

популярные и прагматические тексты (объявления о вакансиях и т.д.)
2-4 6 8 14 0-6

1.2 ГОВОРЕНИЕ. Механизмы, классификация, симптомы нарушения голоса. 1-5 6 8 14 2 0-16

1.3 ПИСЬМО.  Эссе «Методика восстановления темпа речи» 4 4 6 10 0-2
1.4 ГРАММАТИКА. Герундий. Причастие настоящего времени. 5-6 6 6 12 2 0-6

Всего: 22 28 50 4 0-30
II

Модуль 2. Развитие речи в норме и недоразвитие речи
2.1 АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ. Детальное понимание научно-популярных и 

общественно-политических текстов по обозначенным проблемам. 
8-9 6 8 14 0-6

2.2 ГОВОРЕНИЕ  Предпосылки нормального развития речи у ребенка. Социальные 
условия нормального развития речи

7-11 6 6 12 3 0-14

2.3 ПИСЬМО. Подготовка докладов на студенческую научную конференцию. Написание 
рецензий.

9-10 6 10 16 2 0-4

2.4 ГРАММАТИКА. Инфинитивные конструкции. Логические коннекторы речи (причина, 11-12 6 6 12 0-6
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следствие, цель)
Всего: 24 30 54 5 0-30
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III Модуль 3. Перспективы развития логопедии
3.1 АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ. Понимание запрашиваемой информации: научно-

популярные тексты. 
13-14 6 6 12 0-6

3.2 ГОВОРЕНИЕ. Роль логопедии в современном обществе. Карьерные перспективы. 
Выдающиеся логопеды России и Франции.

13-17 6 8 14 3 0-24

3.3 ПИСЬМО. Выполнение письменного проектного задания «Я как логопед. Мои 
карьерные перспективы». Написание заявления на работу, деловых писем.

14 4 16 20 0-4

3.4 ГРАММАТИКА. Логические коннекторы речи (сравнение, уступка, 
противопоставление)

15-16 6 6 12 2 0-6

Всего: 22 36 58 5 0-40
Итого (часов, баллов): 68 94 162 14 0-100
Из них в интерактивной форме: 14 14
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 Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
Таблица 3

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические
формы контроля и 
информационные

системы и
технологии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Семестр 3. Модуль 1.
1.1. 0-4 0-4
1.2. 0-4 0-2 0-2 0-4 0-2 0-14
1.3. 0-4 0-4
1.4 0-8 0-8
Всего: 0-8 0-2 0-2 0-4 0-4 0-2 0-8 0-30
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Модуль 2
2.1. 0-4 0-4
2.2. 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-14
2.3. 0-4 0-4
2.4. 0-8 0-8
Всего: 0-6 0-2 0-2 0-4 0-8 0-2 0-4 0-2 0-30
Модуль 3
3.1. 0-8 0-8
3.2. 0-2 0-2 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-18
3.3. 0-6 0-6
3.4. 0-2 0-2 0-4 0-8
Всего: 0-10 0-2 0-4 0-4 0-2 0-8 0-2 0-2 0-4 0-40
Итого:                  зачет 0-24 0-6 0-4 0-12 0-4 0-10 0-2 0-4 0-10 0-4 0-2 0-6 0-12 0-100
Семестр 4. Модуль 1
1.1. 0-4 0-2 0-6
1.2. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-16
1.3. 0-2 0-2
1.4 0-4 0-2 0-6
Всего: 0-2 0-2 0-6 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-4 0-4 0-30
Модуль 2
2.1. 0-2 0-2 0-2 0-6
2.2. 0-4 0-2 0-4 0-2 0-2 0-14
2.3. 0-4 0-4
2.4. 0-4 0-2 0-6
Всего: 0-6 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 0-2 0-4 0-2 0-30
Модуль 3
3.1. 0-4 0-2 0-6
3.2. 0-2 0-1 0-2 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-24
3.3. 0-4 0-4
3.4. 0-4 0-2 0-6
Всего: 0-6 0-1 0-2 0-4 0-4 0-2 0-8 0-2 0-2 0-4 0-5 0-40
Итого:                экзамен 0-14 0-5 0-8 0-8 0-6 0-8 0-8 0-8 0-8 0-6 0-2 0-12 0-5 0-2 0-100
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Планирование самостоятельной работы студентов
Таблица 4

№ Модули и темы Виды СРС Неделя
семестра

Объем
часов

Кол-во
балловобязательные дополнительные

1 2 3 4 5 6 7
1 семестр. Модуль 1. Иностранные языки в современном мире
1.1 Аудирование / Чтение

(см. таб. 2)
Составление плана к прочитанному тексту. 1-6 2 0-4

1.2 Говорение Составление глоссария. Подготовка 
монолога-описания по теме.

Работа с аудио- и 
видеозаписями

2-4 2 0-14

1.3 Письмо Написание деловых, сопроводительных 
писем.

Работа с аудиозаписями. 1-3 1 0-4

1.4 Грамматика 
(см. таб. 2)

Изучение грамматических правил. 
Выполнение упражнений.

Тренировочные упражнения 
на сайте кафедры.

1-6 1 0-8

Всего по модулю 1: 6 0-30
       Модуль 2. Психофизиологические особенности голосового аппарата
2.1 Аудирование / Чтение

(см. таб. 2)
Домашнее чтение. 7-12 1 0-4

2.2 Говорение Составление глоссария. Изучение лексики
по теме. Подготовка сообщения

Работа с аудио- и 
видеозаписями.

8-10 1 0-14

2.3 Письмо Написание эссе. Работа с аудиозаписями. 7-10 2 0-4
2.4 Грамматика 

(см. таб. 2)
Изучение грамматических правил. 
Выполнение упражнений.

Тренировочные упражнения 
на сайте кафедры.

7-8 2 0-8

Всего по модулю 2: 6 0-30
       Модуль 3. Гигиена голоса.
3.1 Аудирование / Чтение

(см. таб. 2)
Домашнее чтение. 13-15 1 0-8

3.2 Говорение Составление  глоссария.  Подготовка
проекта.

Работа с аудио- и 
видеозаписями.

13-16 1 0-18

3.3 Письмо Выполнение  письменного  проектного
задания

17 2 0-6

3.4 Грамматика Грамматические  правила.  Выполнение Выполнение online-тестов. 15-17 2 0-8
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(см. таб. 2) упражнений. 
Всего по модулю 3: 6 0-40
ИТОГО: 18 0-100

4 семестр. Модуль 1. Нарушения голоса, темпа речи.
1.1 Аудирование / Чтение

(см. таб. 2)
Домашнее чтение. 1-6 8 0-6

1.2 Говорение Составление  глоссария.  Подготовка
сообщения.

Работа  с  аудио-  и
видеозаписями.

1-4 8 0-16

1.3 Письмо Написание  письма   по  обозначенной
проблематике.

5 6 0-2

1.4 Грамматика 
(см. таб. 2)

Грамматические  правила.  Выполнение
упражнений. Подготовка к КР.

2-4 6 0-6

Всего по модулю 1: 28 0-30
Модуль 2. Развитие речи в норме и недоразвитие речи
2.1 Аудирование / Чтение

(см. таб. 2)
Домашнее  чтение.  Перевод  отрывка
текста.

7-12 8 0-6

2.2 Говорение Составление  глоссария.  Подготовка  к
ролевой / деловой игре.

Работа  с  аудио-  и
видеозаписями.

8-10 6 0-14

2.3 Письмо Подготовка  докладов  на  студенческую
научную  конференцию.  Написание
рецензий.

9-12 10 0-4

2.4 Грамматика 
(см. таб. 2)

Грамматические  правила.  Выполнение
упражнений. Подготовка к КР.

8-9 6 0-6

Всего по модулю 2: 30 0-30
Модуль 3. Перспективы развития логопедии
3.1 Аудирование / Чтение

(см. таб. 2)
Домашнее  чтение.  Перевод  отрывка
текста.

13-17 6 0-6

3.2 Говорение Составление  глоссария.  Подготовка  к
ролевой игре. Подготовка проекта в Power
Point.

Работа  с  аудио-  и
видеозаписями.

13-15 8 0-24

3.3 Письмо Выполнение  письменного  проектного
задания

15-16 16 0-4

3.4 Грамматика 
(см. таб. 2)

Грамматические  правила.  Выполнение
упражнений.  Подготовка  к  лексико-
грамматическому тесту.

Выполнение online-тестов. 14-15 6 0-6
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Всего по модулю 3: 36 0-40
ИТОГО: 94 0-100
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4.  Разделы  дисциплины  и  междисциплинарные  связи  с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Таблица 5

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

3 семестр 4 семестр
1

модуль
2

модуль
3

модуль
1

модуль
2

модуль
3

модуль

1
Симптоматика 
речевых нарушений

+ +

2 Общая анатомия + + + +
3 Общая физиология + + + +
4 Психололингвистика + +

5

Основы 
профессиональной
деятельности 
логопеда

+ + + + + +

6
Профессиональная 
этика

+ + + +

5. Содержание дисциплины

Требования к учебным материалам:
- ориентированы на цель и сроки обучения;
- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики;
- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и
стране изучаемого языка;
- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала;
- есть возможность поэтапного самоконтроля;
- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты;
- являются  стимулом  для  развития  различных  видов  речевой  иноязычной
деятельности.

Предметное содержание речи
Семестр 3, модуль 1    Иностранные языки в современном мире
– Роль иностранных языков в мире профессий. 
– Место логопедии в системе наук.
– Грамматика. Сложноподчиненные предложения. Относительные местоимения.

Семестр  3,  модуль  2  Психофизиологические  особенности  голосового
аппарата
- Голос, слух, речь - единая функциональная система. 
- Голосовой аппарат. 
- Физиология органов речи
- Написание эссе «Заболевания органов речи»
 - Грамматика. Условное наклонение (план настоящего)

Семестр 3, модуль 3   Гигиена голоса. 
- Характер: положительные и отрицательные качества. 
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- Характеристика хорошего и плохого голоса. 
- Причины некачественного звучания голоса.
- Дыхательные упражнения. 
- Выполнение письменного проектного задания «Берегите свой голос»
- Грамматика. Условное наклонение (план прошедшего)

Семестр 4, модуль 1 Нарушения голоса, темпа речи.
– Механизмы, классификация, симптомы нарушения голоса. 
– Эссе «Методика восстановления темпа речи»
– Грамматика. Герундий. Причастие настоящего времени.

Семестр 4, модуль 2 Развитие речи в норме и недоразвитие речи
– Предпосылки нормального развития речи у ребенка.
–  Социальные условия нормального развития речи 
– Грамматика. Инфинитивные конструкции. Логические коннекторы речи (причина,
следствие, цель)

Семестр 4,  модуль 3 Перспективы развития логопедии
– Роль логопедии  в современном обществе.
–  Карьерные перспективы. 
– Выдающиеся логопеды России и Франции.
– Письмо: Написание заявления на работу, Выполнение письменного проектного
задания «Я как логопед. Мои карьерные перспективы».
– Грамматика.  Логические  коннекторы  речи  (сравнение,  уступка,
противопоставление)

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Самостоятельная  работа  призвана  развивать  познавательную  активность
обучаемых,  формировать  и  совершенствовать  навыки  автономной  работы  с
профессиональной  аутентичной  литературой  и  другими  источниками
информации:  Интернет-ресурсы.  Особую  роль  играет  принцип
индивидуализации обучения.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при
ежегодном обновлении банка средств.  Количество вариантов зависит от числа
обучающихся.

3 семестр,  модуль 1 
- Прослушивание аудиоматериала на изучаемом языке 
- Составление глоссария (100 л.ед.).
- Выполнение лексико-грамматических тестов по пройденным  темам.
- Ролевая игра «Возможности изучения французского языка в России и за 
рубежом»
- Диалог-беседа «Зачем нужно изучать иностранные языки»
- Письмо – реклама о возможности углубленного изучения французского языка в 
университе/на факультете.

3 семестр, модуль 2
- Прослушивание аудиоматериала на изучаемом языке 
- Составление глоссария (100 л.ед.).
- Выполнение контрольных работ, лексико-грамматических тестов по пройденным
лексико-грамматическим темам.
- Диалог-беседа «Голосовой аппарат»
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- Монолог-сообщение «Физиология органов речи»
-Эссе «Заболевания органов речи»

3 семестр, модуль 3
- Прослушивание аудиоматериала на изучаемом языке 
- Составление глоссария (100 л.ед.).
- Выполнение контрольных работ, лексико-грамматических тестов по пройденным
лексико-грамматическим темам.
- Перевод с французского языка на русский язык (1200 зн.)
- Монолог-рассуждение «Причины некачественного звучания голоса»
- Письмо – Выполнение письменного проектного задания.
Подготовка к зачету

4 семестр, модуль 1 
- Просмотр фильмов, прослушивание аудиоматериала на изучаемом языке 
- Составление глоссария (100 л.ед.).
- Выполнение контрольных работ, лексико-грамматических тестов по пройденным
лексико-грамматическим темам.
- Диалог-беседа: «Симптомы и причины нарушения голоса.»
- Письмо -  ««Методика восстановления темпа речи»»

4 семестр, модуль 2
-Просмотр фильмов, прослушивание аудиоматериала на изучаемом языке 
- Составление глоссария (100 л.ед.).
- Выполнение контрольных работ, лексико-грамматических тестов по пройденным
лексико-грамматическим темам.
- Монолог-сообщение «Социальные условия нормального развития речи»
- Подготовка докладов на студенческую научную конференцию. Написание 
рецензий.

4 семестр, модуль 3
- Просмотр фильмов, прослушивание аудиоматериала на изучаемом языке 
- Составление глоссария (100 л.ед.).
- Выполнение контрольных работ, лексико-грамматических тестов по пройденным
лексико-грамматическим темам.
- Перевод с французского языка на русский 
- Монолог-сообщение «Мои карьерные перспективы»
- Написание  резюме, заявления на работу
- Презентация – «Я как логопед. Мои карьерные перспективы»
Подготовка к экзамену.

6.1. Промежуточный контроль
Содержание зачета:
I. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: ответы

на вопросы к тексту. Выражение собственного мнения.
II. Проект «Берегите свой голос»
III. Лексико-грамматический тест: выбор правильного варианта ответа (4) из

ряда предложенных.
IV.  Аудирование.  Прослушивание  аудиотекста  социокультурной  или

общественно  значимой  тематики.  Время  звучания  до  1,5  минут.  Двукратное
предъявление.  Проверка  сформированности  основной/второстепенной
информации аудиотекста.

6.2. Итоговый контроль по завершении курса обучения
Содержание экзамена:
I. Лексико-грамматический тест
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1) Заполнение пропусков в связном тексте словами, предложенными ниже,
выбрав A, B или  C. Количество – 15.

2)  Словообразование.  Заполнение  пропусков  текста  подходящими  по
смыслу производными коренных слов (коренные слова прилагаются). 

3)  Понимание  прочитанного  текста  общекультурной  направленности  –
выбор правильного варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к
каждому вопросу).

II.  Аудирование.  Прослушивание  аудиотекста  социокультурной  или
общественно  значимой  тематики.  Время  звучания  до  1,5  минут.  Двукратное
предъявление.  Проверка  сформированности  основной/второстепенной
информации аудиотекста.

1) Задание на установление соответствия высказываний содержанию текста
(Vrai– V, Faux – F).

III.  Письменный  перевод  текста  социокультурной  направленности  с
иностранного языка на русский язык. Объем 1500 печ. знаков – 50 минут.

IV.  Защита  проекта  по  пройденным  темам  (проверка  сформированности
умений подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической
речи).  Время  выступления  10-12  минут.  Умение  реагировать  на  вопросы
аудитории и работать с ней.

6.3. Примерная тематика научно-исследовательских докладов 
1.  Инновации в логопедической практике.
2. Устранение заикания у детей старшего дошкольного возраста.
3. Игровые методы работы в логопедической практике
4. Игровая деятельность дошкольников с речевыми нарушениями.
5. Диагностика речевых нарушений у детей.
6. Воспитание эмоций и чувств в процессе коррекционно-воспитательной работы
7. Заикание: причины, проявления и способы коррекции. 

7. Образовательные технологии
Практические  занятия,  самостоятельная  работа  студентов,  научно-

исследовательская работа (по выбору обучающегося). 
При  проведении  занятий  предусмотрено  использование  активных  и

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и
ролевых  игр,  круглый  стол,  проектных  методик,  мозгового  штурма, разбора
конкретных  ситуаций,  дискуссий,  Интернет-технологий,  встреча  с  носителями
языка  и  др.)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и
развития  коммуникативных  навыков  обучающихся.  В рамках  учебного  курса
предусматриваются  встречи  с  носителями  языка,  организация  и  проведение
учебных занятий ведущими зарубежными методистами.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

8.1. Основная литература:

1. Багана, Ж. Langue et culture françaises. Культура французской речи 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ж. Багана, Н. Л. Кривчикова, 
Н. В. Трещева. - М.: Флинта, 2010. - 144 с. - 978-5-9765-0963-4. Режим 
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доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57632 (дата обращения 
17.01.2014).

2. Багана, Ж. Parlons français. Поговорим по-французски [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Ж. Багана, Л. М. Шашкин, Е. В. Хапилина. - М.: 
Флинта, 2011. - 73 с. - 978-5-9765-1020-3. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83538 (дата обращения 
17.01.2014).

3. Когут, В. И. Le français vite assimilé: dialogues et exercices: Niveau 
intermédiaire (Французский язык: диалоги и упражнения) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. И. Когут. - СПб: Антология, 2012. - 272 с. - 
978-5-94962-203-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=213317 (дата обращения 17.01.2014).

4. Николаева, Е. А. Французский язык. Пособие по курсу «Страноведение» 
[Электронный ресурс] / Е. А. Николаева. - СПб: Издательство «СПбКО», 
2010. - 176 с. - 978-5-903983-11-7. Режим 
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209973 (дата обращения 
17.01.2014).

5. Тетенькина, Т. Ю.     Французский язык: читаем профессионально 
ориентированные тексты: учебное пособие для студентов педагогических 
вузов/ Т. Ю. Тетенькина, Т. Н. Михальчук. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. -
287 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Практический курс французского языка для начинающих/ Э.М. Береговская 
и др. – М.: Цитадель-трейд, - Ростов на Дону: Феникс, 2008.

2. Иванченко А. И. Грамматика французского языка в упражнениях : 400 упр. с 
ключами и комментариями -Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 655 с.

3. Иванченко А.И. Говорим по-французски: Сборник упражнений для развития 
устной речи. СПб.: КАРО, 2005.  

4. Panorama: Méthode de français 1. - Paris: CLE International, 2003. - 192 p.
5. Panorama: Méthode de français 1 : Cahier d'exercices. - Paris: CLE 

International, 2003. - 128 p
6. Panorama: Méthode de français 2/ J. Girardet, J. Cridlig. - Paris: CLE 

International, 2002. - 192 p
7. Panorama: Méthode de français 2 : Cahier d'exercices. - Paris: CLE 

International, 2003. - 128 p

8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
Французский  язык  с  Extr@  удовольствием.  Полный  курс.  -  CD-Rom.  -

Москва, 2007.
Exercices FLE - http://www.bonjourdefrance.com/
Cours de français en ligne - http://www.polarfle.com
Le Point du FLE -  www.lepointdufle.net
Cours de français - http://www.francaisfacile.com/
Ambassade de France en Russie -  www.ambafrance-ru.org
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TV5 – www.tv5.org
Radio France International- www.rfi.fr
France 24 - www.france24.com/fr/
Francomaniя - www.francomania.ru
Président français - www.elysee.fr
Википедия на французском – http://fr.wikipedia.org
Le Monde - www.lemonde.fr
Fran Cité - http://francite.ru/
Portail officiel de la France - http://www.france.fr/
Musée du Louvre - http://www.louvre.fr/
Enseignement en France - http://www.education.gouv.fr
Pédagogie -   http://www.pedagonet.com
Orthophonie - http://www.orthophonistes.fr/

Участие в конкурсах / обучение во Франции:

L’Institut français de Russie - http://www.institutfrancais.ru/fr
Bourses de l’Ambassade de France en Russie - http://bgfrussie.ru/fr/
Alliance française d’Ekatérinbourg - http://afrus.ru/ekaterinbourg/fr
Campus France - http://www.russie.campusfrance.org/

9.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение
дисциплины.

Лингафонный кабинет. Аудитории с компьютерным оборудованием и доступом к
сети  Интернет,  видеотехникой  и  видеопроекционной  аппаратурой.  Оргтехника,
теле-, видео- и аудиоаппаратура.
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