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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка: 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка» 

является одной из основополагающих для становления будущего бакалавра лингвистики. 

Данная дисциплина рассчитана на семь семестров. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Курс имеет целью развитие общей, коммуникативной и профессиональной компетенции 

студентов.  

            Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

- развитие интеллектуального и эмоционального компонента в структуре личности студента, 

овладение соответствующими когнитивными приемами, развитие способностей к социальному 

взаимодействию;  

- формирование собственно лингвистических навыков и умений; знакомство с национально–

культурной спецификой и умение учитывать ее в коммуникативной и профессиональной 

деятельности; 

- формирование ряда методических умений и навыков. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативная часть. Изучение 

дисциплины тесно связано с курсом «Практический курс 1-го иностранного языка». Каждый 

последующий модуль базируется на знаниях и умениях, получаемых обучающимися в ходе 

изучения дисциплин: «Практический курс 1-го иностранного языка» и  «Практикум по 

культуре речевого общения 1-го иностранного языка».  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Таблица 1.1. 

Семестр II 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Практический курс 1-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + + + + 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 1-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + + + + 

 

Таблица 1.2. 

Семестры III, IV 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Практический курс 1-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + 

2. Практикум по культуре речевого 

общения 1-го иностранного языка 

+ + + + + + + + + 

 

Таблица 1.3. 



Семестры V,VI, VII, VIII 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Практический курс 1-го 

иностранного языка 

+ + + + + + 

2. Практикум по культуре речевого 

общения 1-го иностранного языка 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); владеть основными способами 

выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); обладать способностью свободно 

выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации (ОПК-7); владеть  особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения (ОПК-8); обладать готовностью 

преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения (ОПК-9); обладать способностью использовать этикетные 

формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-10).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: орфографическую, орфоэпическую, лексическую, грамматическую и стилистическую 

нормы языка, иноязычный речевой этикет, национально-культурную специфику 

лексического, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

устной/письменной речи, подготовленной/неподготовленной, официальной речи. 

Уметь: выражать фактическую информацию, интеллектуальные отношения, эмоциональную 

оценку, воздействовать, убеждать, соблюдать речевой этикет, структурировать речь, читать 

оригинальную художественную, научную и общественно-политическую литературу. 

Владеть: собственно лингвистическими навыками и умениями: владеть подготовленной и 

неподготовленной монологической речью, воспринимать оригинальную речь в 

непосредственном общении и в записи, продуцировать письменную речь разных регистров в 

соответствии с языковыми нормами; опытом общения с национально-культурной 

спецификой и умением учитывать ее в коммуникативной и профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестры 2 – 8. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 731,75  академических часов, из них 360 часов 

практических занятий,  11,75 часа - иные виды работ, выделенных на контактную работу с 

преподавателем,  242 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 



Таблица  2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 371,75  54,

8 

56,

85 

56,

85 

36,

8 

36,

8 

42,

8 

86,

85 

Аудиторные занятия (всего) 360 - 54 54 54 36 36 42 84 

В том числе:          

Практические занятия (ПЗ) 360 - 54 54 54 36 36 42 84 

Иные  виды работ: 11,75  0,8 2,8

5 

2,8

5 

0,8 0,8 0,8 2,8

5 

Самостоятельная работа (всего) 242 - 54 44 18 36 54 30 6 

Контроль 118  0 28 54 0 0 0 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Заче
т 

Экза
мен 

Экза
мен 

Заче
т 

Заче
т 

Заче
т 

Экза
мен 

Общая трудоемкость                                       

час                                                                       

                                                           зач. ед. 

731,75  108

,8 

128

,85 

128

,85 

72,

8 

90,

8 

72,

8 

128

,85 

20  3 3,5 3.5 2 2,5 2 3.5 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1..  

 Семестр II. 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

Из 

них 

в 

инте

ракт

ивно

й 

фор

ме, в 

часа

х 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Compter jusqu’à milliard. 

Se présenter, épeler son nom, 

remplir un questionnaire. 

Lire des sigles. 

Communiquer par téléphone. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

1-2 6 6 12 4 0-10 

2. Exprimer ses sentiments 

(étonnement, méfiance). 

Parler des études. 

Décrire les êtres humains et les 

animaux. 

Demander et donner des 

informations par écrit sur une 

3 3 3 6 2 0-5 



ville, un logement, un voyage, un 

stage. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

3. Parler de sa famille. 

Décrire une personne. 

Comparer des personnes et des 

objets. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

4-5 6 6 12 4 0-10 

4. Parler des événements passés. 

Exprimer la peur, l’étonnement. 

Rassurer quelqu’un. 

Dire ses vœux. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

6 3 3 6 2 0-5 

 Всего  18 18 36 12 0-30 

 Модуль 2       

5. Décrire sa journée, les activités 

quotidiennes au présent et au 

passé. 

Comprendre et raconter des 

événements de la vie passée. 

Demander un service. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

7 3 3 6 2 0-5 

6. Accepter et refuser de rendre 

service. 

Dire l’heure. 

Fixer des rendez-vous. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

8-9 6 6 12 4 0-10 

7. Parler d’actions futures. 

Décrire un logement, une rue, une 

ville. 

Comprendre des annonces 

immobilières. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

10-

11 

6 6 12 4 0-10 

8. Situer les objets dans l’espace. 

Décrire un itinéraire, demander le 

chemin. 

Demander et donner des 

informations. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

12 3 3 6 1 0-5 

 Всего  18 18 36 11 0-30 

 Модуль 3       

9. Communiquer en faisant des 

achats courants. 

Demander et donner des 

informations sur des objets : taille, 

13-

14 

6 6 12 2 0-10 



couleur, prix. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

1

0 

Parler des habitudes alimentaires. 

Les recettes de cuisine. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

15-

16 

 

6 6 12 2 0-10 

1

1 

Un repas au restaurant. 

Demander et donner des 

informations sur le mode de 

paiement.  

Exprimer la volonté, le but, la 

concession. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

17 3 3 6 1 0-5 

1

2 

Повторение. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

18 3 3 6 2 0-15 

 Всего  18 18 36 7 0-40 

 Итого (часов, баллов):  54 54 108 30 0 – 

100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 30   30  

 

Таблица 3.2.  

Семестр III.  

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е, в 

часах 

 Итого  

количе

ство  

баллов 

 п
р
ак

тч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1

. 

Разговорная тема: Жилье.  

Дом.  Квартира.  
1-2 6 4 10 4 0-10 

2

. 

Разговорная тема: 

Загородный дом. Уровень 

комфорта. Мебель.  

3-4 6 4 10 4 0-10 

3

. 

Разговорная тема: Дом. 

Оборудование. 

Хозяйственные работы по 

дому.  

5-6 6 4 10 4 0-10 

  Всего  18 12 30 12 0-30 



 Модуль 2       

4

. 

Разговорная тема: Портрет 

человека. Внешний вид.   
7-8 6 4     10 4 0-10 

5

. 

Разговорная тема: Характер 

человека, поведение. 

Привычки.  

9-10 6 4    10 4 0-10 

6

. 

Разговорная тема: 

Взаимоотношения в 

обществе. Социальные и 

возрастные характеристики. 

11-

12  
6 6   12 3 0-10 

 Всего  18 14 32 11 0-30 

 Модуль 3       

7

. 

Разговорная тема: 

Магазины, рынки, цены, 

покупки.   

13-

14 
6 6 12 2 0-20 

8

. 

Разговорная тема: Одежда, 

обувь, аксессуары. 

Качество.  

15-

16 
6 6 12 2 0-10 

9

. 

Разговорная тема:  Мода. 

Дома мод во Франции.  

17-

18 
6 6 12 3 0-10 

 Всего  18 18 36 7 0-40 

 Контроль   28    

 Итого (часов, баллов):  54 72   126 30 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 30   

30 
 

 

Таблица 3.3.  

 Семестр IV. 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

 

из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е, в 

часах 

 Итого  

количе

ство  

баллов 

 п
р
ак

тч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Разговорная тема: 

Питание. Еда. Продукты. 

Посуда. 

1-2 6 2 8 4 0-10 



2. Разговорная тема: 

Особенности 

французской кухни в 

сопоставлении с    

российской.  

3-4 6 2 8 4 0-10 

3. Разговорная тема: 

Прием гостей. Кафе, 

рестораны.   

5-6 6 2 8 4 0-10 

  Всего  18 6 24 12 0-30 

 Модуль 2       

4. Разговорная тема: 

Путешествия. Виды 

путешествий, 

организация поездки.     

7-8 6 2     8 4 0-10 

5. Разговорная тема: 

Общественный 

транспорт. Особенности 

использования средств 

транспорта во Франции.   

9-10 6 2    8 4 0-10 

6. Разговорная тема: 

Урбанизация. Город. 

Расположение   

11-

12 
6 2 8 3 0-10 

 Всего  18 6 24 11 0-30 

 Модуль 3       

7. Разговорная тема: 

Город.  Тип домов 

Перемещение в городе. 

История города Парижа.   

13-

14 
6 2 8 2 0-20 

8. Разговорная тема: 

Здоровье. Болезни, 

симптомы.  

15-

16 
6 2 8 2 0-10 

9. Разговорная тема:  

Прием у врача. Здоровый 

образ жизни.  

17-

18 
6 2 8 3 0-10 

 Всего  18 6 24 7 0-40 

 Контроль   54    

 Итого (часов, баллов):  54 72 126 30 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной форме 
 30   

30 
 

 

Таблица 3.4. 

 Семестр V.  

 

№  

 

Тема н
ед

ел
и

 

се
м

ес
т

р
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

Из 

них в 

интер

 Итого  

количе

ство  



 п
р
ак

тч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 теме актив

ной 

форм

е, в 

часах 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Разговорная тема: 

Досуг. 
1-3 6 6 12 6 0-15 

2. Разговорная тема: 

Кино 
4-6 6 6 12 6 0-15 

 Всего  12 12 24 12 0-30 

 Модуль 2       

3. Разговорная тема: 

Кино  
7-9 

6 6 
    12 6 0-15 

4. Разговорная тема: 

Телевидение. 

10-

12 

6 6 
   12 4 0-15 

 Всего  12 12 24 10 0-30 

 Модуль 3       

5. Разговорная тема: 

Музыка.  

13-

15 
6 6 12 3 0-20 

6. Разговорная тема: 

Мода.  

16-

18 
6 6 12 3 0-20 

 Всего  12 12 24 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36    72 28 0–100 

 Из них в 

интерактивной форме 
 28   28  

 

Таблица 3.5. 

Семестр VI. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е, в 

часах 

 Итого  

количе

-ство  

баллов 

 п
р
ак

тч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Разговорная тема: 

Деньги. 
1-3 6 9 15 6 0-15 

2. Разговорная тема: 4-6 6 9 15 6 0-15 



Деньги  

 Всего  12 18 30 12 0-30 

 Модуль 2       

3. Разговорная тема: 

Современные средства 

связи. Интернет.   

7-9 6 9     15 6 0-15 

4. Разговорная тема: 

Современные средства 

связи. Мобильный 

телефон. 

10-

12 
6 9    15 4 0-15 

 Всего  12 18 30 10 0-30 

 Модуль 3       

5. Разговорная тема: 

Образование.   

13-

15 
6 9 15 3 0-20 

6. Разговорная тема: 

Образование.   

16-

18 
6 9 15 3 0-20 

 Всего  12 18 30 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 54    90 28 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной форме 
 28   28  

 

Таблица 3.6. 

Семестр VII. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е, в 

часах 

 Итого  

количес

тво  

баллов 

 п
р
ак

тч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Разговорная тема: Семья.  

Эволюция семьи. 
1-2 6 4 10 4 0-15 

2. Разговорная тема: Семья, 

брак, дети.   
3-4 6 4 10 4 0-15 

 Всего  12 8 20 8 0-30 

 Модуль 2       

3. Разговорная тема: 

Положение женщины в 

современном обществе.  

5-6 10 4     14 4 0-20 



4. Разговорная тема: 

Здоровый образ жизни . 
7-8 10 4    14 4 0-20 

 Всего  20 8 28 8 0-40 

 Модуль 3       

5. Разговорная тема: 

Экология. Основные 

проблемы защиты 

окружающей среды.  

9-

11 
5 6 11 6 0-15 

6. Разговорная тема: 

Экология. Потепление 

климата.  

12-

14 
5 8 13 6 0-15 

 Всего  10 14 24 12 0-30 

 Итого (часов, баллов):  42 30    72 28 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 28   28  

 

Таблица 3.7. 

 Семестр VIII. 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

 Итого  

количе

ство  

баллов 

 п
р
ак

тч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Разговорная тема: 

Выбор профессии. 

Факторы, влияющие на 

выбор профессии. 

Карьера.  

1-2 14 1 15 8 0-15 

2. Разговорная тема: 

Выбор профессии.  

Резюме, собеседование, 

виды контрактов.  

3-4 14 1 15 4 0-15 

3. Разговорная тема: 

Наука и научно-

технический прогресс.  

5-6 14 1     15 4 0-20 

 Всего  42 3 45 16 0-50 

 Модуль 2       

4. Разговорная тема: 

Наука и НТП.  
7-8 14 1 15 4 0-20 

5. Разговорная тема: 9-10 14 1 15 4 0-15 



Экономическая 

ситуация в мире, 

Европе, ЕС.  

 

6.  Разговорная тема: 

Культурные, экономи-

ческие и политические 

аспекты жизни в 

современном мире.  

11-

12 
14 1 15 4 0-15 

 Всего  42 3 45 12 0-50 

 Контроль   36    

 Итого (часов, баллов):  84 42    126 28 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной форме 
 28   28  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица  4.1.  

Семестр II 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов 

Устный 

ответ на 

занятии 

Письм

о, 

диктан

т  

контрол

ьная 

работа 

Те

ст 

сочине

ние, 

изложе

ние  

программы 

компьютерного 

тестирования 

Модуль 1 

1. 0-3    0-

2 

0-3 0-2 0-10 

2. 0-2 0-1 0-1  0-

1 

   0-5 

3. 0-3    0-

2 

0-3 0-2 0-10 

4. 0-2 0-1 0-1  0-

1 

  0-5 

Всего 0-10 0-2 0-2  0-

6 

0-6 0-4 0-30 

5. 0-2 0-1 0-1  0-

1 

  0-5 

6. 0-3    0-

2 

0-3 0-2 0-10 

7. 0-3    0-

2 

0-3 0-2 0-10 

8. 0-2    0-

1 

0-1 0-1 0-5 

Всего 0-10 0-1 0-1  0-

6 

0-7 0-5 0-30 

Модуль 3 



9. 0-4 0-2  0-2 0-2  0-10 

10. 0-4  0-4 0-1 0-1  0-10 

11. 0-2  0-2   0-1 0-5 

12. 0-2 0-1 0-10  0-2  0-15 

Всего 0-12 0-3 0-16 0-3 0-5 0-1 0-40 

Итого 0-32 0-6 0-19 0-

15 

0-18 0-10 0 – 100 

 

Таблица 4.2. 

Семестр III 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Устный ответ 

на занятии 

контрольная 

работа 

тест сочинен

ие, 

изложен

ие  

комплексные 

ситуационные 

задания 

Модуль 1 

1. 0-3  0-2  0-2  0-2 0-9 

2. 0-3 0-2  0-2   0-2 0-9 

3. 0-3 0-2  0-2 0-3 0-2 0-12 

Всего 0-9 0-6  0-6  0-3 00-6 0-30 

Модуль 2 

4. 0-3 0-2  0-2   00-2 0-9 

5. 0-3 0-2  0-2   00-2 0-9 

6. 0-3 0-2  0-2  0-3 00-2 0-12 

Всего 0-9 0-6  0-6 0-3 0-6 0-30 

Модуль 3 

7. 0-4 0-2 0-2 0-3 00-2 0-13 

8. 0-4 0-2 0-2 0-3 00-2 0-13 

9. 0-4 0-3 0-2 0-3 00-2 0-14 

Всего 0-12 0-7 0-6 0-9 00-6 0-40 

Итого 0-30 0-19 0-18 0-15 00-18 0 – 100 

 

Таблица 4.3. 

Семестр IV 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Итого 

количеств

о баллов Устный ответ 

на занятии 

контрольная 

работа 

тест сочинен

ие, 

изложен

ие  

комплексные 

ситуационные 

задания 

Модуль 1 

1. 0-3  0-2  0-2  0-2 0-9 



2. 0-3 0-2  0-2   0-2 0-9 

3. 0-3 0-2  0-2 0-3 0-2 0-12 

Всего 0-9 0-6  0-6  0-3 0-6 0-30 

Модуль 2 

4. 0-3   0-2   0-2 0-7 

5. 0-3 0-2  0-2  0-2 0-2 0-11 

6. 0-3 0-2  0-2  0-3 0-2 0-12 

Всего 0-9 0-4  0-6 0-5 0-6 0-30 

Модуль 3 

7. 0-4 0-2 0-2 0-3 0-2 0-13 

8. 0-4 0-2 0-2 0-3 0-2 0-13 

9. 0-4 0-3 0-2 0-3 0-2 0-14 

Всего 0-12 0-7 0-6 0-9 0-6 0-40 

Итого 0-30 0-19 0-18 0-15 0-18 0– 100 

 

Таблица 4.4. 

СеместрV 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Итого 

количес

тво 

баллов 

Устный ответ 

на занятии 

контрольная 

работа 

Тест сочине

ние,эсс

е 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Модуль 1 

1. 0-5 0-2 0-2 0-3 0-3 0-15 

2. 0-5 0-2  0-2  0-3 0-3 0-15 

Всего 0-10 0-4  0-4  0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 

3. 0-5 0-2  0-2  0-3 0-3 0-15 

4. 0-5 0-2  0-2  0-3 0-3 0-15 

Всего 0-10 0-4  0-4 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 

5. 0-7 0-2 0-2 0-6 0-3 0-20 

6. 0-7 0-2   0-2 0-6 0-3 0-20 

Всего 0-14 0-4   0-4 0-12 0-6 0-40 

Итого 0-34 0-12   0-   

12 

0-24 0-18 0– 100 

 
Таблица 4.5. 

Семестр VI 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Итого 

количество 



Устный ответ 

на занятии 

контрольная 

работа 

тест сочине

ние,эсс

е 

комплексные 

ситуационные 

задания 

баллов 

Модуль 1 

1. 0-5 0-2 0-2 0-3 0-3 0-15 

2. 0-5 0-2  0-2  0-3 0-3 0-15 

Всего 0-10 0-4  0-4  0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 

3. 0-5 0-2  0-2  0-3 0-3 0-15 

4. 0-5 0-2  0-2  0-3 0-3 0-15 

Всего 0-10 0-4  0-4 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 

5. 0-7 0-2 0-2 0-6 0-3 0-20 

6. 0-7 0-2   0-2 0-6 0-3 0-20 

Всего 0-14 0-4   0-4 0-12 0-6 0-40 

Итого 0-34 0-12  0-

12 

0-24 0-18 0–100 

 
Таблица 4.6. 

Семестр VII 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов 

Устный ответ 

на занятии 

контрольна

я работа 

тест Сочинени

е, резюме, 

эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Модуль 1 

1. 0-6 0-2  0-2 0-3 0-2 0-15 

2. 0-6 0-2  0-2  0-3 0-2 0-15 

Всего 0-12 0-4  0-4  0-6 0-4 0-30 

Модуль 2 

3. 0-10 0-2 0-3  0-3 0-2 0-20 

4. 0-10 0-2 0-3  0-3 0-2 0-20 

Всего 0-20 0-4 0-6 0-6 0-4 0-40 

Модуль 3 

5. 0-6 0-2  0-2 0-3 0-2 0-15 

6. 0-6 0-2 0-2 0-3 0-2 0-15 

Всего 0-12 0-4 0-4 0-6 0-4 0-30 

Итого 0-44 0-12 0-14 0-18 0-12 0 – 100 

 

 

 



Таблица 4.7. 

Семестр VIII 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов 

Устный ответ 

на занятии 

контроль

ная 

работа 

Тест Сочинен

ие, 

резюме, 

эссе 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Модуль 1 

1. 0-8 0-2 0-2 0-3  0-15 

2. 0-8 0-2 0-2  0-3  0-15 

3. 010 0-2 0-2  0-3 0-3 0-20 

Всего 0-26 0-6 0-6  0-9  0-3 0-50 

Модуль 2 

4. 0-10 0-2 0-2 0-3 0-3 0-20 

5. 0-8 0-2 0-2 0-3  0-15 

6. 0-8 0-2 0-2 0-3  0-15 

Всего 0-26 0-6 0-6 0-9 0-3 0-50 

Итого 0-52 0-12 0-12 0-18 0-6 0–100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Семестр II. 
Тема 1. Compter jusqu’à milliard. 

Se présenter, épeler son nom, remplir un questionnaire. Lire des sigles. Communiquer par 

téléphone. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование.  
Тема 2. Exprimer ses sentiments (étonnement, méfiance). Parler des études. Décrire les êtres 

humains et les animaux. Demander et donner des informations par écrit sur une ville, un logement, 

un voyage, un stage. 

Работа с текстом.  Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование.  
Тема 3. Parler de sa famille. Décrire une personne. Comparer des personnes et des objets. 

Работа с текстом.  Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование, Письмо. Учебный аудиодокумент; передача содержания. Диктант. 

Тема 4. Parler des événements passés.  

Exprimer la peur, l’étonnement. Rassurer quelqu’un. Dire ses vœux. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Работа с песней. 

Тема 5. Décrire sa journée, les activités quotidiennes au présent et au passé.  

Comprendre et raconter des événements de la vie passée. Demander un service. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Учебный аудио документ; общее и детальное понимание; передача 

содержания. 

Тема 6. Accepter et refuser de rendre service. 



Dire l’heure. Fixer des rendez-vous. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудио документ: общее понимание. 

Тема 7. Parler d’actions futures. 

Décrire un logement, une rue, une ville. Comprendre des annonces immobilières. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудио документ: общее и детальное понимание.  

Тема 8. Situer les objets dans l’espace. 

Décrire un itinéraire, demander le chemin. Demander et donner des informations. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудио документ: общее и детальное понимание. 

Изложение. 

Тема 9. Communiquer en faisant des achats courants. 

Demander et donner des informations sur des objets : taille, couleur, prix. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудио документ: общее и детальное понимание. 

Тема 10. Parler des habitudes alimentaires. Les recettes de cuisine. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудио документ: общее и детальное понимание. 

Тема 11. Un repas au restaurant. 

Demander et donner des informations sur le mode de paiement. Exprimer la volonté, le but, la 

concession. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудио документ: общее и детальное понимание. 

Тема 12. Повторение. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного текста. Работа с лексикой, перевод; пересказ. 

Аудирование. Письмо. Аутентичный аудио документ: общее и детальное понимание. 

 

 Семестр III.  

Тема 1 (1-3). Разговорная тема: Жилье. Дом. Недвижимость. Квартира. Загородный дом. 

Топография. Уровень комфорта. Мебель. Оборудование. Хозяйственные работы по дому.  

Тема 2 (4-6). Разговорная тема: Портрет человека. Внешний вид. Характер, настроение, 

чувства, поведение, привычки. Взаимоотношения в семье, в обществе. Мировоззрение. 

Социальные и возрастные характеристики. Профессиональные качества. Возрастные и 

профессиональные особенности.  

Тема 3 (7-9). Разговорная тема:  Магазины, рынки, цены, покупки. Одежда, обувь, 

аксессуары. Качество. Шитье, ткани, фасоны, цвет Мода. Дома мод во Франции. Возрастная 

характеристика человека по одежде. 

 

  Семестр IV.  
Тема 1 (1-3). Разговорная тема: Питание, Еда. Продукты, их особенности.  Вкус, аппетит. 

Кухонная утварь, оборудование, посуда.  Сервировка стола. Кулинарные рецепты. Искусство 

кулинарии. Приготовление региональных блюд. Особенности французской кухни в 

сопоставлении с российской. Гастрономическая специализация регионов Франции. 

Продуктовые магазины, рынки. Прием гостей, банкет, праздничный обед, пикник. Меню, 

кафе, рестораны во Франции.   

 Тема 2 (4-5). Разговорная тема: Путешествия, поездки. Вокзалы, порты, аэропорты, кассы, 

цены, тарифы на билеты. Железная дорога, поезда. Поездка на самолете, на пароходе, на 

автомобиле, на автобусе, Автодорога, Водительские права. Несчастные случаи в пути. 

Сервис, страховка. Путешествие пешком, на велосипеде. Уличное движение  в городе. 



Автомобиль. Общественный транспорт. Особенности использования средств транспорта во 

Франции. 

Тема 3 (6-7). Разговорная тема: Город. Урбанизация. Расположение. Назначение. Улица. 

Тип домов. Благоустройство. Жители. Перемещение в городе. История города Парижа.  

Тема 4 (8-9). Разговорная тема: Здоровье. Учреждения здравоохранения. Факторы, 

связанные с жизнью и со здоровьем. Болезни, симптомы, поведение больного. Защита от 

болезней. Лечащий персонал. Медицинская и скорая помощь Медицинские процедуры и 

средства. Нетрадиционная медицина. Уход за больным. Медицинский осмотр.  

 

 Семестр V.  

Тема 1. Разговорная тема: Досуг, любимые занятия, места отдыха, каникулы, стоимость 

развлечений. 

Тема 2. Разговорная тема: Кино. Производство и прокат фильмов, жанры, кинофестивали, 

слава.  

Тема 3. Разговорная тема: Телевидение. Жанры телепередач, качество,  роль телевидения в 

современном мире. 

Тема 4. Разговорная тема: Музыка. Музыкальные жанры, музыкальные инструменты, 

выступление, реакция публики.  

Тема 5. Разговорная тема: Мода. Направления и стили, модные дома, дизайнеры, показ 

мод, топ–модели, модные журналы, роль одежды в современном обществе. 

 

Семестр VI. 
Тема 1. Разговорная тема: Деньги. Бюджет, доходы и расходы во французской и 

российской семье, прибыль, материальное положение. 

Тема 2. Разговорная тема: Современные средства связи. Интернет, история развития, 

Интернет-ресурсы, социальные сети, польза и вред Интернета. Мобильный телефон, 

развитие мобильной связи в современном мире,  плюсы и минусы, мобильный этикет. 

Тема 3. Разговорная тема: Образование. Высшие учебные заведения, дипломы, учебный 

процесс, материальная база, плата за обучение, обучение за рубежом, трудоустройство, 

безработица, система ценностей, студенческие манифестации. 

 

Семестр VII. 

Тема 1. Разговорная тема: Семья. Эволюция семьи. Традиционная семья, новые формы 

семьи. Плюсы и минусы.  

 Тема 2. Разговорная тема: Семья, брак, дети, разводы.  Отношения  в семье, воспитание 

детей, детские сады, школы в России, во Франции и других странах, проблемы и передовой 

опыт.    

Тема 3. Разговорная тема: Положение женщины в современном обществе. Эволюция роли 

женщины в обществе в 20 веке. Феминизм, равенство полов.  

Тема 4. Разговорная тема: Здоровый образ жизни. Правильное питание, гигиена труда, 

физическая активность, факторы риска, продолжительность жизни. 

Тема 5. Разговорная тема: Экология. Основные проблемы защиты окружающей среды: 

загрязнение воздуха, почвы, воды, переработка отходов.  

Тема 6. Разговорная тема: Экология. Потепление климата, симптомы, мнения ученых, пути 

решения проблемы.   

 

Семестр VIII. 

Тема 1. Разговорная тема: Выбор профессии.  Факторы, влияющие на выбор профессии. 

Получение образования. Построение  карьеры.  



Тема 2. Разговорная тема: Выбор профессии. Составление резюме, собеседование с 

работодателем, поиск работы, виды контрактов во Франции.  

Тема 3. Разговорная тема: Наука и научно-технический прогресс. Научные открытия, 

проблема клонирования, генная инженерия.  

Тема 4. Разговорная тема: Наука и научно-технический прогресс. Компьютеризация, 

Интернет, космос, «умный дом», роботы, нанотехнологии.   

Тема 5.  Разговорная тема: Экономическая ситуация в мире, в странах Европы, ЕС. 

Проблема глобализации экономики. Развивающиеся страны.  

Тема 6. Разговорная тема: Культурные, экономические и политические аспекты жизни в 

современном обществе. Глобализация экономики и культуры. Роль Китая.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

    Не предусмотрены программой. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

     Не предусмотрены программой. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

    Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 
Таблица  5.1. 

Семестр II 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные Дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 1. Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; 

перевод; чтение и 

подготовка 

пересказа текста; 

отработка 

интонации. 

Работа с 

документами  

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

дополнительн

ой 

литературы 

на 

французском 

языке. 

1-2 6 0-10 

2. 3 3 0-5 

3. 4-5 6 0-10 

4. 6 3 0-5 

 Всего по модулю 1:                   18 0-30 

Модуль 2      

2 5. Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; 

Чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

7 3 0-5 

6. 8-9 6 0-10 

7. 10-11 6 0-10 



8. перевод; чтение и 

подготовка 

пересказа текста; 

отработка 

интонации. 

12 3 0-5 

 Всего по модулю 2:                   18 0-30 

Модуль 3      

3 9. Тренинг и работа с  

аудио документами. 

Лексические, 

грамматические,  

упражнения; 

перевод; чтение и 

подготовка 

пересказа текста; 

отработка 

интонации; работа с 

аудиоматериалами. 

Чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

13-14 6 0-10 

10. 15-16 6 0-10 

11. 17 3 0-5 

12. 18 3 0-15 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

 

Таблица 5.2. 

Семестр III 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные Дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 1. Лексические, 

грамматические,  

упражнения; 

перевод; чтение и 

подготовка 

пересказа текста; 

отработка 

интонации; работа с 

аудиоматериалами; 

составление писем; 

изложение. 

Тренинг и 

работа с  

аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

1-2 4 0-10 

2. 3-4 4 0-10 

3. 5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:                 12 0-30 

Модуль 2      

2 4. Лексические, 

грамматические,  

упражнения; 

перевод; чтение и 

подготовка 

Тренинг и 

работа с  

аудио 

документами 

специализиро

7-8 4 0-10 

5. 9-10 4 0-10 



6. пересказа текста; 

отработка 

интонации; работа с 

аудиоматериалами; 

составление писем; 

изложение. 

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

11-12 6 0-10 

 Всего по модулю 2:                14 0-30 

Модуль 3      

3 7. Лексические, 

грамматические,  

упражнения; 

перевод; чтение и 

подготовка 

пересказа текста; 

отработка 

интонации; работа с 

аудиоматериалами; 

составление писем; 

изложение. 

Тренинг и 

работа с  

аудио 

документами 

специализиро

ванных 

сайтов; 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

13-14 6 0-20 

8. 15-16 6 0-10 

9. 17-18 6 0-10 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО: 44 0-100 

 

 
Таблица 5.3. 

Семестр IV 

  

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные Дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 1. Лексические, 

грамматические,  

упражнения; 

перевод; чтение и 

подготовка 

пересказа текста; 

отработка 

интонации; работа 

с 

аудиоматериалам

и; составление 

писем; изложение. 

Тренинг и 

работа с  

аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

1-2 2 0-10 

2. 3-4 2 0-10 

3. 5-6 2 0-10 

 Всего по модулю 1:                  6 0-30 

Модуль 2      



2 4. Лексические, 

грамматические,  

упражнения; 

перевод; чтение и 

подготовка 

пересказа текста; 

отработка 

интонации; работа 

с 

аудиоматериалам

и; составление 

писем; изложение. 

Тренинг и 

работа с  

аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

7-8 2 0-10 

5. 9-10 2 0-10 

6. 11-12 2 0-10 

 Всего по модулю 2:                 6 0-30 

Модуль 3      

3 7. Лексические, 

грамматические,  

упражнения; 

перевод; чтение и 

подготовка 

пересказа текста; 

отработка 

интонации; работа 

с 

аудиоматериалам

и; составление 

писем; изложение. 

Тренинг и 

работа с  

аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

произведений 

французских 

авторов. 

13-14 2 0-20 

8. 15-16 2 0-10 

9. 17-18 2 0-10 

 Всего по модулю 3: 6 0-40 

 ИТОГО: 18 0-100 

 

Таблица 5.4. 

Семестр V 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные Дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 1. Лексические и 

грамматические 

упражнения; анализ 

текста; работа с 

Просмотр 

фильмов, 

работа с 

видео и аудио 

1-3 6 0-15 



2. аудиоматериалами; 

письменные работы 

творческого 

характера: 

сочинения, эссе. 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

франкоязычно

й 

художественн

ой 

литературы и 

прессы. 

4-6 6 0-15 

 Всего по модулю 1:  12 0-30 

Модуль 2      

2 3. Лексические и 

грамматические 

упражнения; анализ 

текста; работа с 

аудиоматериалами; 

письменные работы 

творческого 

характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, 

работа с 

видео и аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

франкоязычно

й 

художественн

ой 

литературы и 

прессы. 

7-9 6 0-15 

4. 10-12 6 0-15 

 Всего по модулю 2: 12 0-30 

Модуль 3      

3 5. Лексические и 

грамматические 

упражнения; анализ 

текста; работа с 

аудиоматериалами; 

письменные работы 

творческого 

характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, 

работа с 

видео и аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

франкоязычно

й 

художественн

ой 

литературы и 

прессы. 

13-15 6 0-20 

6. 16-18 6 0-20 



 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Таблица 5.5. 

Cеместр VI 

 
 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные Дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 1. Лексические и 

грамматические 

упражнения; 

работа с 

материалами 

прессы и  аудио 

материалами; 

письменные 

работы 

творческого 

характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, 

работа с 

видео и аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

франкоязычно

й 

художественн

ой 

литературы и 

прессы. 

1-3 9 0-15 

2. 4-6 9 0-15 

 Всего по модулю 1:                 18 0-30 

Модуль 2      

2 3. Лексические и 

грамматические 

упражнения; 

работа с 

материалами 

прессы и аудио 

материалами; 

письменные 

работы 

творческого 

характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, 

работа с 

видео и аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

франкоязычно

й 

художественн

ой 

литературы и 

прессы. 

7-9 9 0-15 

4. 10-12 9 0-15 

 Всего по модулю 2:                 18 0-30 



Модуль 3      

3 5. Лексические и 

грамматические 

упражнения; 

работа с 

материалами 

прессы и аудио 

материалами; 

письменные 

работы 

творческого 

характера: 

сочинения, эссе. 

Просмотр 

фильмов, 

работа с 

видео и аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

франкоязычно

й 

художественн

ой 

литературы и 

прессы. 

13-15 9 0-20 

6. 16-18 9 0-20 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

                                                  

 

Таблица 5.6. 

Семестр VII 

 

  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные Дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 1. Лексическо- 

грамматические  

упражнения; 

перевод; анализ 

текстов; работа с 

материалами прессы 

и электронных 

источников: чтение, 

анализ, передача 

информации;  работа  

с аудиоматериалами;  

эссе. 

 Работа с 

видео и 

аудиодокумен

тами 

специализи-

рованных 

сайтов; 

чтение 

франкоязычн

ых 

художественн

ых 

произведений 

и прессы. 

1-2 4 0-15 

2. 3-4 4 0-15 

 Всего по модулю 1:                 8 0-30 

Модуль 2      



2 3. Лексическо- 

грамматические  

упражнения;перевод; 

анализ текстов; 

работа с 

материалами прессы 

и электронных 

источников: чтение, 

анализ, передача 

информации;  работа 

с аудиоматериалами;  

эссе. 

Работа с 

видео и аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

франкоязычн

ых 

художественн

ых 

произведений 

и прессы. 

5-6 4 0-20 

4. 7-8 4 0-20 

 Всего по модулю 2:                8 0-40 

Модуль 3      

3 5. Лексическо- 

грамматические  

упражнения;перевод; 

анализ текстов; 

работа с 

материалами прессы 

и электронных 

источников: чтение, 

анализ, передача 

информации;  работа 

с аудиоматериалами;  

эссе. 

 Работа с 

видео и аудио 

документами 

специализиро

ван-ных 

сайтов; 

чтение 

франкоязычн

ых 

художественн

ых 

произведений 

и прессы. 

9-11 6 0-15 

6. 12-14 8 0-15 

 Всего по модулю 3: 14 0-30 

 ИТОГО: 30 0-100 

 

 Таблица 5.7. 

Семестр VIII 

 

№

  

Модули и 

темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные Дополнительны

е 

Модуль 1      

1 1. Лексическо- 

грамматические  

упражнения;перевод; 

анализ текстов; работа 

с материалами прессы и 

электронных 

источников: чтение, 

Работа  с 

документами 

специализирован

-ных сайтов; 

чтение 

франкоязычных 

художественных 

1-2 1 0-15 

2. 3-4 1 0-15 

3. 5-6 1 0-20 



анализ, передача 

информации;    эссе. 

произведений и 

прессы. 

 Всего по модулю 1:                 3 0-50 

Модуль 2      

2 4. Лексическо- 

грамматические  

упражнения;перевод; 

анализ текстов; работа 

с материалами прессы и 

электронных 

источников: чтение, 

анализ, передача 

информации;    эссе. 

Работа  с 

документами 

специализирован

-ных сайтов; 

чтение 

франкоязычных 

художественных 

произведений и 

прессы. 

7-8 1 0-20 

5. 9-10 1 0-15 

6. 11-12 1 0-15 

 Всего по модулю 2:                 3 0-50 

 ИТОГО: 6 0-100 

 
Самостоятельная аудиторная работа студентов – чтение и пересказ художественных  текстов;  

чтение и анализ текстов, статей; анализ используемых в них языковых средств; подготовка 

устных высказываний; выполнение тренировочных грамматических упражнений; 

прослушивание (просмотр) аудио (видео) документов; выполнение письменных заданий: 

составление писем, изложение; выполнение творческих письменных заданий; выполнение 

текущих контрольных работ и тестов. 

     Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – работа с аудиозаписями в 

лингафонном кабинете; выполнение грамматических, лексических и переводных 

упражнений; чтение и пересказ текстов;  чтение и анализ текстов и статей; подготовка 

устных сообщений; составление резюме; написание сочинений и эссе; знакомство с 

документами  электронных источников; чтение произведений французских авторов; 

подготовка к контрольным работам и тестированию. 

Примеры тестовых заданий: 

Complétez par: un, une, le, la, l’: 

1. Je prends ... metro.                                                   a) une             b) un       c) le 

2. Hélène est étudiante dans ... université française.   a) un              b) une      c) l’ 

3. Philippe a ... voiture.                                                a) la              b) un         c) une 

4. Je prends ... voiture de Philippe.                              a) la              b) une       c) le 

5. C’est ... livre de Pierre.                                            a) une           b) le           c) un 

 

Примеры контрольных заданий: 

1. Написать во множественном числе:  un lieu – ; un animal –  . 

2. Употребить подходящий артикль или de: Je prendrais .............. viande avec ............. légumes. 

3. Заменить подчеркнутое слово местоимением: Il invite ses amis chez lui. 

4. Перевести: Я устала больше, чем ты. 

5. Подчеркнуть глаголы в Passé Simple: il traduit / il traduisit – il renrtrera / il rentra 

Примерные темы сочинений: 

1. Мой дом. 

2. Портрет друга. 

3. Путешествия. 

4. Роль телевидения в нашей жизни. 

5. Современные средства связи. 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
Для оценки сформированности знаний и умений по дисциплине применяются следующие 

следующие оценочные средства: фронтальные опросы, тесты, контрольные работы, 

переводы, сочинения, эссе, экзамены. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Таблица 5. 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

Оценочны

е 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ОПК

5 

Знает: имеет 

начальные сведения 

об 

основных дискурсив

ных способах 

достижения 

коммуникативных 

целей и 

прагматических 

параметрах 

высказывания. 

Умеет: Способен 

при 

консультативной 

поддержке 

ограничено 

применять 

лингвистический 

понятийный 

аппарат, различать 

типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания. 

Владеет: 

начальными 

навыками 

реализации 

коммуникативных 

целей в 

соответствии с 

коммуникативным 

контекстом. 

Знает: имеет общие 

сведения 

об дискурсивных 

способах достижения 

коммуникативных 

целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания 

и правилах общения в 

рамках 

инокультурного 

социума.  

Умеет: Способен 

использовать при 

консультативной 

поддержке 

лингвистический 

понятийный аппарат, 

различать типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать 

речевые 

высказывания 

различной 

коммуникативной 

направленности. 

Владеет: базовыми 

навыками реализации 

коммуникативных 

целей в соответствии 

с коммуникативным 

контекстом и 

способами 

социальной 

адаптации с целью 

взаимодействия в 

типичных ситуациях. 

Знает: имеет основные 

сведения 

о дискурсивных 

способах достижения 

коммуникативных целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания 

и правилах общения в 

рамках инокультурного 

социума.  

Умеет: Свободно 

оперирует 

лингвистическим 

понятийным аппаратом.  

Способен 

самостоятельно 

различать типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать речевые 

высказывания в 

соответствии с типом 

контекста и 

установленными в 

данном культурном 

социуме поведенческими 

нормами. 

Владеет: Свободно 

владеет умениями 

реализации 

коммуникативных 

целей в соответствии с 

коммуникативным 

контекстом и способами 

социальной адаптации с 

целью взаимодействия в 

типичных ситуациях и 

сценариях. 

Практическ

ие занятия  

Тесты, 

контрольны

е работы,  

ролевые 

игры, эссе, 

сочинение 



ОПК

6 

Знает: имеет 

начальные сведения 

об 

основных композиц

ионно-речевых и 

стилистических 

особенностях 

различных форм 

речи. 

Умеет: Способен 

при 

консультативной 

поддержке 

ограниченно анализ

ировать 

композицию и 

построение текста 

на рабочем языке. 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

основных способов 

выражения 

структурно-

семантической и 

коммуникативной 

связности текста. 

Знает: имеет общие 

сведения о 

композиционно-

речевых и 

стилистических 

особенностях 

различных форм 

устной и письменной 

речи, а также о 

принципах 

логического 

построения устного 

высказывания и 

письменного текста.  

Умеет: 

Способен применять 

при консультативной 

поддержке правила 

построения текстов 

на рабочем языке для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм. 

Владеет:  базовыми 

навыками анализа 

композиции текста, 

его фабулы и сюжета; 

способен создавать 

элементарные 

высказывания, 

отвечающие 

заданным 

композиционным 

параметрам. 

Знает: имеет основные 

сведения о способах 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания. 

Умеет: Свободно 

оперирует логическим и 

языковым 

инструментарием. Спосо

бен самостоятельно 

корректно и логически 

структурировать 

различные типы 

продуцируемых речевых 

высказываний. 

Владеет: Свободно 

владеет умениями 

построения текстов на 

рабочем языке для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм. 

 

Практическ

ие занятии  

Устная и 

письменная 

интерпретац

ия текста, 

эссе, тесты, 

сочинения, 

контрольны

е работы 



ОПК

7 

Знает: имеет 

начальные сведения 

об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистическ

их средствах 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их; 

имеет о них общее 

представления. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

начальными 

навыками их 

использования в 

речевой практике. 

Знает: имеет общее 

представление об 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистически

х средствах 

выделения и передачи 

релевантной 

информации, 

способен ограничено 

применять их; имеет 

о них общее 

представления. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные средства 

выделения и передачи 

релевантной 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: базовыми 

навыками их 

использования в 

речевой практике. 

Знает: знает основные 

способы выделения и 

передачи релевантной 

информации на всех 

языковых уровнях, 

способен адекватно 

применять их в речевой 

деятельности. 

Умеет: свободно 

оперирует основными 

способами выделения и 

передачи релевантной 

информации на всех 

языковых уровнях; 

владеет устойчивыми 

навыками их 

применения. 

Владеет: культурой 

языкового общения, 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению релевантной 

информации, постановке 

цели общения и выбору 

путей ее достижения. 

Практическ

ие занятия 

Тесты, 

устная и 

письменная 

интерпретац

ия текста, 

эссе, 

ролевые 

игры 



ОПК

8 

Знает: имеет 

начальные сведения 

об основных 

регистрах речи, 

способен 

ограничено 

применять их в 

различных 

ситуациях общения; 

имеет общее 

представления о 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

средствах 

реализации 

различных 

регистров речи. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

языкового 

оформления 

регистров речи. 

 

Знает: имеет общее 

представление об 

основных регистрах 

речи. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

использовать их в 

различных ситуациях 

общения.   

Владеет: навыками 

языкового 

оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров речи. 

Знает: основные 

регистры речи, способен 

адекватно применять 

фонетические, 

лексические и 

грамматические средства 

их оформления; имеет 

представления об их 

социо- и 

лингвостилистических 

особенностях. 

Умеет: свободно 

оперирует основными 

средствами их 

оформления. 

Владеет: устойчивыми 

навыками применения их 

для адекватного 

языкового оформления 

официально, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров речи. 

Практическ

ие занятия 

Тесты, 

ролевые 

игры, 

письма, 

устная и 

письменная 

интерпретац

ия текста 



ОПК

9 

Знает: Имеет общее 

представление о 

специфике 

межкультурной 

коммуникации, о 

некоторых 

социокультурных 

особенностях 

страны изучаемого 

языка. 

Умеет: 

использовать 

полученные знания 

для адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума; умеет при 

консультативной 

поддержке 

учитывать влияние 

некоторых 

стереотипов на 

процесс 

межкультурной 

коммуникации. 

Владеет: Способен 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры и владеет 

начальными 

навыками 

преодоления 

влияния 

стереотипов в 

межкультурном 

диалоге. 

Знает: Имеет 

достаточно полное 

представление о 

социокультурных 

особенностях страны 

изучаемого языка и 

основных 

стереотипах 

восприятия 

иноязычной 

культуры. 

Умеет: использовать 

полученные знания 

для адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума; в целом 

умеет учитывать и 

относительно 

самостоятельно 

минимизировать 

влияние базовых 

стереотипов на 

процесс 

межкультурного 

общения. 

Владеет: базовыми 

навыками 

преодоления влияния 

стереотипов в общей 

и профессиональной 

сферах общения. 

Знает: сновные 

социокультурные 

особенности страны 

изучаемого языка, нормы 

поведения носителей 

иноязычной культуры в 

сфере общего и 

профессионального 

общения и стереотипы в 

восприятии иноязычной 

культуры носителями 

родного и иностранного 

языка. 

Умеет: самостоятельно 

выявлять основные 

стереотипы и 

преодолевать их влияние 

на процесс 

межкультурного 

общения; способен 

осуществлять 

конструктивный 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной 

сферах общения. 

Владеет: системой 

знаний, необходимых 

для адекватного 

прогнозирования 

потенциальных ситуаций 

конфликта культур и 

устойчивыми навыками 

создания необходимых 

условий для 

конструктивного 

межкультурного диалога. 

Практическ

ие занятия  

Тесты, 

контрольны

е работы, 

переводы, 

разбор 

конкретных 

ситуаций, 

деловые 

игры 



ОПК

10 

Знает: Имеет общее 

представление о 

правилах этикета в 

иноязычной 

культуре и знает 

некоторые 

этикетные формулы 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умеет: Способен 

распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и умеет 

использовать при 

консультативной 

поддержке 

отдельные 

этикетные клише и 

формулы 

вежливости. 

Владеет: 

ограниченным 

набором этикетных 

формул, 

характерных для 

некоторых ситуаций 

общения. Обладает 

начальными 

навыками 

организации и 

ведения 

межкультурного 

диалога в 

соответствии с 

этикетными 

требованиями. 

 

Знает: базовые 

этикетные формулы 

устной и письменной 

коммуникации и 

правила их языкового 

оформления. 

Умеет: Уверенно 

распознает маркеры 

социальных 

отношений и умеет 

достаточно 

автономно отбирать 

подходящие для 

данной ситуации 

этикетные формулы. 

Владеет: основным 

набором этикетных 

формул и базовыми 

навыками реализации 

речевой деятельности 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Знает: основные 

этикетные формулы 

устной и письменной 

коммуникации и правила 

их языкового 

оформления. 

Умеет: Уверенно 

распознает маркеры 

социальных отношений; 

умеет самостоятельно 

отбирать и адекватно 

использовать в 

соответствии с 

ситуацией общения 

этикетные формулы. 

Владеет:  полным 

набором этикетных 

формул и устойчивыми 

навыками осуществления 

речевой деятельности в 

соответствии с 

контекстными и 

культурными 

требованиями. Способен 

организовать и вести 

эффективный 

межкультурный диалог в 

различных сферах 

общего и 

профессионального 

общения. 

 

Практическ

ие занятия 

Тесты, 

контрольны

е работы, 

составление 

писем,  

переводы, 

ролевые и 

деловые 

игры. 

 

10.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

Задания к зачету и экзамену:  

Семестр II. Зачет. 

Монологическое высказывание по теме. 

Семестр III . Экзамен. 

1. Устное изложение и комментирование содержания оригинального художественного 

текста. 

2. Сообщение по одной из изученных разговорных тем. Беседа с преподавателем.  

Семестр IV. Экзамен. 



1.Устное изложение и комментирование содержания оригинального текста. 

2. Сообщение по одной из изученных разговорных тем. Беседа с преподавателем.  

Семестр V . Зачет. 

Письменный зачет: изложение на заданную тему.  

Семестр VI. Зачет. 

1. Устное изложение и комментирование содержания оригинального текста. 

2. Сообщение по одной из изученных разговорных тем. Беседа с преподавателем.  

Семестр VII . Зачет. 

Письменный зачет: изложение на заданную тему.  

Семестр VIII. Экзамен. 

1. Устное изложение и комментирование содержания оригинального текста. 

2. Сообщение по одной из изученных разговорных тем. Беседа с преподавателем.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков осуществляется в соответствии с  

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет». 

Экзамен включает две части – письменную и устную, которые проводятся в разное время. На 

выполнение письменного задания, одинакового для всех, отводится 60 - 90 минут.  На 

устном экзамене студенты работают с разными текстами; на подготовку отводится 40 – 60 

минут. Для выполнения устного задания, связанного с изложением и комментированием 

текста, допускается составление конспекта ответа. По ходу ответа или после ответа 

возможны уточняющие вопросы экзаменатора. 

 

11. Образовательные технологии. 

1. Практические занятия активного и интерактивного типа, формирующие умения и навыки 

чтения, аудирования, письма, говорения и перевода. 

2. Разбор конкретных ситуаций, связанных с преодолением трудностей в овладении 

иноязычной компетенции. 

3. Игровые технологии. 

4. Обучение с помощью аудиовизуальных технических средств. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1.  Основная литература: 
1. Александровская Е. Б. Le francais.ru : А1 : учеб. для студентов вузов / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Нестор 

Академик, 2012. - 296 с. 

2. Александровская Е. Б. Mille et un exercices : сб. упражнений по грамматике фр. яз. : учеб. 

пособие / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Н. Метельская. - Москва : Нестор 

Академик, 2011. - 328 с. 

3. Лалова Т. И. Французский язык : учебное пособие / Т. И. Лалова. – М. : ИНФРА-М, 2013. 

- 336 с. 

 

12.2.  Дополнительная литература: 
1. Александровская Е. Б. Тетрадь упражнений к учебнику французского языка Le francais.ru : 

A1 : учеб. для студентов вузов / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. - 3-е 

изд., стереотип. – М. : Нестор Академик, 2012. - 127 с.  

2. Александровская Е. Б. Le francais.ru A2 : учеб. фр. яз. / Е. Б. Александровская, Н. В. 

Лосева, Л. Л. Читахова. - Москва : Нестор Академик, 2007. - 415 с.  

3. Александровская Е. Б. Le francais.ru B 1 : учеб. фр. яз.: в 2 кн. / Е. Б. Александровская. – М. 

: Нестор Академик.  - 2009.   



4. Александровская Е. Б. Le francais.ru A2 : Тетрадь упражнений к учебнику французского 

языка / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – М. : Нестор Академик, 2007. - 

335 с. 

5. Иванченко А. И. Грамматика французского языка в упражнениях = Grammaire Francaise : 

400 упражнений, комментарии, ключи / А. И. Иванченко. - Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 

320 с.  

6.  Иванченко А. И. Говорим по-французски : сб. упражнений по развитию устной речи / А. 

И. Иванченко. - Санкт-Петербург : Каро, 2009. - 256 с. 

7. Мошенская Л. О. Французский язык : учебник / Л. О. Мошенская, А. П. Дитерлен. - 

Москва : Нестор Академик. Ч. 1 : Chose dite, chose faite I. - 2011. - 376 с.  

8. Никольская Е.К.  Грамматика французского языка= Grammaire  Française: учебник / Е.К. 

Никольская, Т.Я. Гольденберг. -  М.: Альянс, 2014.  - 368 с.  

9. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка: практический курс для 

вузов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. - М.:  Нестор 

Академик, 2014. - 480 с.  

10. DELF A2 : 200 activites / R. Lescure, E. Gadet, P. Vey. - Paris : CLE International, 2011. - 176 

p. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Компакт-диски в комплекте к учебникам Александровская Е.Б. и др. Учебник 

французского языка Le français.ru. А1 и А2. 

2.Encyclopédies et dictionnaires: 

http://fr.wikipedia.org; http://www.lexilogos.com 

http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1asp: dictionnaire technique 

http://www.sdv.fr/orthonet/index.html 

http://www/alsannuaire.comalsannuaire/dictionnaire.htm 

www.lingvo.ru; www.multitran.ru 

3. Dictionnaire de synonymes: 

http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi 

4. Ressources diverses: 

http://www.cafepedagogique.net; 

http://www.franc-parler.org; http://www.edufle.net 

http://lepointdufle.net; http://www.fle.fr/ 

http://www.francofil.net  

http://www.cndp.fr:accueil.htm  

http://www.education.gouv.fr  

http://www.educnet.education.fr  

http://www.fdlm.org/fle/club.html  

http://cartables.net/listes/ 

www.fipf.org 

http://french.language.ru/tests/ 

http://lefrancais.narod.ru/comptines.html 

http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html 

http://www.bonjourdefrance.com/  

http://www.didieraccord.com/  

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm 

http://www.languageguide.org/french/ 

http://www.study-french.ru/js/conjug.php  

http://www.studyfrench.ru/test/ 

www.annuairedelaradio.com/ 

www.france2.fr/; www.france3.fr; www.ina.fr; www.radiosfrancophones.org 

www.tv5monde.com 

http://fr.wikipedia.org/
http://www.lexilogos.com/
http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1asp
http://www.sdv.fr/orthonet/index.html
http://www/alsannuaire.comalsannuaire/dictionnaire.htm
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.franc-parler.org/
http://www.edufle.net/
http://lepointdufle.net/
http://www.fle.fr/
http://www.francofil.net/
http://www.cndp.fr:accueil.htm
http://www.education.gouv.fr/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.fdlm.org/fle/club.html
http://cartables.net/listes/
http://www.fipf.org/
http://french.language.ru/tests/
http://lefrancais.narod.ru/comptines.html
http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.didieraccord.com/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm
http://www.languageguide.org/french/
http://www.study-french.ru/js/conjug.php
http://www.studyfrench.ru/test/
http://www.annuairedelaradio.com/
http://www.france2.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.ina.fr/
http://www.radiosfrancophones.org/
http://www.tv5monde.com/


http://agriculture.gouv.fr/vinzetlou/alimentation  

http://www.alimentation-france.com 

http://mangerbouger.fr 

http://www.erasme.org/libre/sante/animations/alimentation/pyramide4.swf 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Прикладные компьютерные программы справочного характера: электронные словари, в 

том числе разработанные преподавателями кафедры; электронные энциклопедии, 

справочники. 

2. Инструментальные компьютерные программы: 

- текстовые и визуальные редакторы (Microsoft Word); 

- мультимедийный редактор, используемый для создания упражнений, текстовых заданий 

(Hot potatoes). 

3. Коммуникационные технологии в обучении иностранному языку: 

- ресурсы сети Интернет: сайты обучающего и информативного характера; 

- ресурсы локальной сети ТюмГУ. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения занятий используется лингафонная лаборатория, мультимедийная 

аудитория, оборудованная компьютерами с доступом в Интернет, либо занятия проводятся в 

обычных аудиториях с использованием компактного музыкального центра и при 

необходимости телевизора и видеомагнитофона, а также в аудитории с телевизором и 

оборудованием, подключенным к франкоязычному каналу TV5. Используются удио- и 

видеоматериалы из фоно- и видеотеки  кафедры. 

15. Методические указания по освоению дисциплины. 
    Освоение данной дисциплины охватывает все рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности, предполагает преемственность между различными этапами и основано на 

систематических знаниях лексического и грамматического материала.  

     Понимание письменной и устной речи. Обучение этим видам речевой деятельности  

ведется на основе лексико-грамматического и стилистического анализа аутентичных  

письменных, аудио и видео документов разного жанра (информативные и аналитические 

статьи, интервью, фрагменты радио и телепередач, видеофильмы), которые следует 

использовать как модель для создания собственных письменных и устных высказываний. 

Предлагаемый учебный материал максимально насыщен страноведческой информацией, 

усвоение которой необходимо для формирования фоновых знаний, способствующих 

адекватной интерпретации иноязычной речи и эффективной коммуникации с носителями 

языка. 

     Продуцирование устной и письменной речи. Обучение в целом строится вокруг 

лексических тем и типовых ситуаций общения, охватывающих разные аспекты повседневной 

и профессиональной жизни и актуальные проблемы современности. Следует обратить 

внимание на активные лексические единицы, входящие в тематический словарь, и 

целенаправленно использовать их при выполнении речевых упражнений. По мере 

расширения словарного запаса большое значение приобретает стилистическая 

дифференциация лексики.  

     При работе над монологической формой речи важно овладеть навыками построения 

связного аргументированного высказывания с использованием коннекторов и других средств 

выражения логико-семантических отношений, а также лексико-грамматических средств 

выражения оценки событий, фактов, мнений. 

     При освоении диалогической речи важно овладеть средствами реагирования на слова 

собеседника и средствами структурирования речевого обмена. Поскольку в моделируемых 

http://agriculture.gouv.fr/vinzetlou/alimentation
http://www.alimentation-france.co/
http://mangerbouger.fr/
http://www.erasme.org/libre/sante/animations/alimentation/pyramide4.swf


диалогах представлены типичные ситуации, относящиеся к бытовой, официальной и 

профессиональной сфере, следует уделить внимание речевому этикету, речевым клише и 

стандартам речевого поведения. 

     Успешное усвоение курса предполагает большую самостоятельную работу студентов, 

включающую не только тщательное выполнение учебных заданий, но и работу с 

материалами прессы и электронных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


