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1. Цели и  задачи  освоения дисциплины.   
 

Основная цель д и с ц и п л и н ы  «Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык) » состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

необходимой для осуществления деятельности в различных комм уникативных сферах 

и ситуациях, включая профессиональное общение.  

Это предполагает подготовку специалиста- лингвиста, владеющего иностранным 

языком как средством осуществления профессиональной деятельности в иноязычной 

языковой среде и средством межкультурной коммуникации, - специалиста, приобщенного 

к науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного 

овладения иностранным языком для творческой научной и профессиональной 

деятельности; развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, 

предполагающей умение получать, перерабатывать и передавать информацию на уровне 

грамматически и лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне 

тем повседневного, профессионального и социокультурного общения; а также создание 

благоприятных условий для развития критического мышления, необходимого для 

творческой профессиональной деятельности. 

 

Преподавание французского языка в магистратуре по направлению «Лингвистика» 

имеет ярко выраженный прагматический характер и нацелено на решение следующих 

задач: 

 совершенствование навыков чтения и понимания текстов различных 

жанров; 

 овладение навыками анализа текстов данной направленности; 

 совершенствование навыков ведения дискуссии на материале газетных и 

журнальных статей; 

 овладение ключевыми терминами, а также изучение 

морфосинтаксической и лексико-фразеологической сочетаемости 

лексических единиц в рамках изучаемых языковых регистров; 

 совершенствование навыков письменного реферирования 

публицистических и научных текстов и подготовки устного выступления 

на заданную тему; 

 совершенствование навыков восприятия на слух текстов различных 

жанров. 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен в первую очередь на формирование ряда 

следующих компетенций: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и 

письменной речи - ОК-8; 

 

б) общепрофессиональных компетенций(ОПК): 

 -     владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие 

и порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной 

формах - ОПК-4; 

      - владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 

традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка - ОПК-6; 

 - способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной   жизни иноязычного социума - ОПК-18; 

 

 в) профессиональных компетенций(ПК): 

 - способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать аргументацию в их защиту - ПК-33. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 

Знать:   
  - культуру устной и письменной речи; 

 

 основные теоретические основы теории дискурса; формы вариативности в языке и 

дискурсе;  - конвенции речевого общения    в иноязычном социуме; традиции межкультурного 

и профессионального общения с носителями изучаемого языка 

 - новые явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и   культурной жизни иноязычного   социума; литературную норму 

французского языка; особенности словоупотребления, функционально-стилистические 

особенности речеупотребления в рамках данных регистров; 

 - существующие точки зрения по заданной проблематике для выдвижения 

собственных гипотез; 

 

Уметь:   
 - анализировать и обобщать информацию для достижения поставленной цели; 

 грамотно работать с научной литературой, а также совершенствовать умения 

аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения; использовать 

лингвистический понятийный аппарат, на основе полученных знаний самостоятельно 

ставить исследовательские задачи и находить адекватные методы их решения; 

 

использовать фонетические, грамматические, лексические и стилистические явления 

изучаемого языка в устном и письменном видах речи; анализировать обсуждаемые вопросы;  

            - комментировать использование языковых средств в рамках текстов СМИ, точно 



подбирать контекстуальные значения; 
             - грамотно строить речь с точки зрения морфосинтаксической и лексико-

фразеологической сочетаемости лексических единиц в рамках изучаемых регистров; 

построить выступление на заданную тему; 

             - выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту; 

 

Владеть:   
- культурой мышления; навыками устной и письменной речи; 

-адекватным оперированием основополагающих теорией дискурса, 

позволяющими адекватно излагать актуальные проблемы современного французского 

языка; навыками поиска, обработки, хранения и передачи информации применительно к 

образовательной и  исследовательской деятельности при освоении лингвистики и 

анализа дискурса и творческой реализации профессиональных задач; 

конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого языка; 

способностью понимать и интерпретировать любую информацию, содержащуюся в 

разных по сложности и объему текстах или в речи носителя языка при непосредственном 

или опосредованном общении; 

 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту.  

 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

«Практикум по культуре речевого общения французского языка» входит в раздел 

в а р и а т и в н о й  ч а с т и  Блока 1. 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения французского языка» 

занимает важное место в цикле лингвистических дисциплин, преподаваемых в 

магистратуре на факультете иностранных языков и предназначенных для студентов 

обоих курсов. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у студентов в результате освоения дисциплин в рамках бакалавриата - «Практический 

курс французского языка», «Практикум по культуре речевого общения французского 

языка», «Лексикология», «Стилистика», а также данная дисциплина взаимосвязана с 

курсами «Интерпретация текста» и «Теория и практика межкультурной комммуникации», 

изучаемыми в рамках магистратуры. 

Дисциплина ориентирована н а  овладение магистрантами языком на уровне, 

достаточном для решения коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, 

так и для профессионального общения, а также на расширение представлений студентов 

о культурологических особенностях страны изучаемого языка, знание которых во 

многом определяет успешность процесса общения. 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов) 

 



Вид работы Трудоемкость, часов 

№семестра 

1 

№семестра 

2 

№семестра 

       3 

 

Всего 

Общая трудоемкость 72 108 108 288 

Аудиторная работа: 32 22 22 76 

Лекции  - - - - 

Практические занятия 32 22 22 76 

Лабораторные работы) - - -  

Самостоятельная работа: 40 50 68 152 

Курсовая работа 1 - -   

Реферат  - -   

Эссе      

Самостоятельное изучение разделов 40 50 68 158 

Вид итогового контроля –зачёт/ экзамен зачёт зачёт Экзамен -

18 

18 

 

 

4.2.  Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 

L’enseignement en 

France 

 

L’enseigenement  primaire, secondaire, 

superieur en France, les établissements de 

l’enseignement superieur, la Sorbonne 

 

Коллоквиум, 

собеседование, 

творческое 

задание,  

кейс 

 

2 

L’environnement 

  

 

 La protection de la nature, le 

rechauffement climatique, la deforestation  

massive, la perte de la biodiversité, la 

pollution, le nucléaire 

Коллоквиум, 

собеседование, 

творческое 

задание 

 

3 
La santé 

   

Santé et protection sociale, l’Organisation 

mondiale de la santé, la maladie, les accidents 

du travail, le sport à l’aide de la santé 

 

Коллоквиум, 

собеседование, 

творческое 

задание 

4 
Le patrimoine 

   

La France et les Français, l'identité nationale 

de la France, les  changements de la vie 

politique, du regime économique, les moeurs 

et les traditions des Français 

 

Коллоквиум, 

собеседование, 

творческое 

задание 

 

5 

Les loisirs 

 

 

Les vacances, les voyages, l’internet et les 

livres dans la vie des jeunes, les parcs de 

loisirs 

Коллоквиум, 

ролевая игра, 

собеседование, 

творческое 

задание 

                                                           
 



6 
La société française 

 

Les états civils, l’immigration en France, la 

mutation du people de Paris, le problème de 

marriage et de naissance des enfants 

 

Коллоквиум, 

собеседование, 

творческое 

задание,  

кейс 

7 
La langue française 

 

Le français dans le monde, les pays de 

Maghreb, le rôle de la langue française dans 

le monde 

 

Коллоквиум, 

собеседование, 

творческое 

задание,  

кейс 

 

8 

La jeunesse 

aujourd’hui 

 

La jeunesse en France, la jeunesse en Russie, 

les problèmes des jeunes 

Коллоквиум, 

ролевая игра, 

собеседование, 

творческое 

задание 

9 
La famille: histoire 

et actualité 

Les traditions familiales, les raports entre les 

parents et les enfants, la famille 

contemporaine, le bonheur de la vie de 

famille 

Коллоквиум, 

собеседование, 

творческое 

задание 

10 

Science et 

technologies 

 

Les savants français et russes, la science 

contemporaine, les technologies 

d’aujourd’hui 

Коллоквиум, 

собеседование, 

творческое 

задание 

11 

Culture et Art Histoire de la galerie d'art Tretiakov, Musée 

des Beaux-Arts Pouchkine, 

L’impressionisme, Le Grand Théâtre de 

Moscou, Les théаtres de Moscou, Le Louvre, 

La Grande Opera 

Коллоквиум, 

собеседование, 

творческое 

задание 

12 

Sport Le sport que je préfère, le sport en France,     

les activités sportives en France 

Коллоквиум, 

собеседование, 

творческое 

задание 

 

 

Очная форма обучения 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре. 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 2 72  32  40 

Раздел 

1 

L’enseignement en France 
18  8 - 10 

http://www.studyfrench.ru/topics/famille/4.html
http://www.studyfrench.ru/topics/famille/4.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/1.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/2.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/2.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/5.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/6.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/6.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/7.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/1.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/2.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/3.html


Раздел 

2 

L’environnement 
18  8 - 10 

Раздел 

3 
La santé 18  8  10 

Раздел 

4 
Le patrimoine 18  8  10 

 Итого: 72  32  40 

         

 
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре. 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 2 108  44  64 

Раздел 

5 

Les loisirs 
28  5 - 12 

Раздел 

6 

La société française 
28  6 - 14 

Раздел 

7 
La langue française 26  5  12 

Раздел 

8 
 La jeunesse aujourd’hui 

 
26  6  12 

 Итого: 108  22  50 

         

 

 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре. 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 



Раздел 

9 

 La famille: histoire et actualité 

 
26  6 - 20 

Раздел 

10 

 Science et technologies 
22  6 - 16 

Раздел 

11 
Culture et Art 22  6  16 

Раздел 

12 
Sport 20  4  16 

 Итого: 90  22  68 

         

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 развитие фонетических, грамматических и лексических навыков;  

 формирование умений в аудировании, чтении, говорении и письменной речи; 

 умение использовать различные коммуникативные приемы; 

 формирование представлений о различных регистрах общения; 

 обработка получаемой информации и формирование собственного мнения; 

 формировование и аргументированное отстаивание собственной позиций по 

различным проблемам. 

Для самостоятельной работы студентов по данной дисциплине выносятся 

произведения современных французских авторов для индивидуального чтения. 

Главная цель данной работы: знакомство читателей с оригинальной французской 

литературой, развитие навыков устной речи при обсуждении прочитанного, 

расширение лексического запаса студентов. Проверка усвоения содержания книги 

проходит в устной или письменной форме (на усмотрение преподавателя) по 

следующему формату: 

• введение (представление названия книги и автора, некоторые факты из биографии 

писателя); 

• краткое описание сюжета произведения (пересказ основных событий); 

• анализ прочитанного произведения (проблематика произведения, его стилистика и 

язык автора); 

• собственное мнение о прочитанном (выводы). 

 

Формируемые компетенции – ОК-8, ОПК-18. 

  

Примерный список произведений для индивидуального чтения: 

 

1. H. Bazin “Vipère au poing”. 

2. A. Camus “La peste”. 

3. F. Mauriac “L’agneau”. 

4. J. Kessel “Le lion”.  

5. X. Bazot “Camps volants”. 

6. C. Nicolas “Dehors et pas d’histoire”. 

7. C. Michelet “La grande muraille”. 



8. L. Tardieu “Comme un père”. 

9. J. Bocquet “Toujours plus à l’ouest”. 

10. L. Salvayre “Les Belles Ames”. 

11. M. Didier “Le livre de Jeanne”. 

12. F. Giroud. “Leçons particulières”. 

 

 

 

4.5. Лабораторные работы. 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

  

4.6. Практические занятия (семинары). 

№ 

занятия 

№  

раздела  

 Тема Кол-во 

часов 

1-4 1 L’enseigenement  primaire, secondaire, superieur en 

France, les etablissements de l’enseignement superieur, la 

Sorbonne 

 

8 

5-8  2 La protection de la nature, le rechauffement climatique, la 

deforestation  massive, la perte de la biodiversité, la 

pollution, le nucléaire  

8 

9-12  3

  

Santé et protection sociale, l’Organisation mondiale de la 

santé, la maladie, les accidents du travail, le sport à l’aide 

de la santé 

8 

13-16  4

  

La France et les Français, l'identité nationale de la 

France, les  changements de la vie politique, du regime 

économique, les moeurs et les traditions des Français 

8 

17-22  

5 

Les vacances, les voyages, l’internet et les livres dans la 

vie des jeunes, les parcs de loisirs 

12 

23-28 6 Les états civils, l’immigration en France, la mutation du 

people de Paris, le problème de marriage et de naissance 

des enfants 

 

12 

29-33 7 Le français dans le monde, les pays de Maghreb, le rôle de 

la langue française dans le monde 

 

10 

34-38 8 La jeunesse en France, la jeunesse en Russie, les 

problèmes des jeunes 

10 

39-41 9 Les traditions familiales, les raports entre les parents et les 

enfants, la famille contemporaine, le bonheur de la vie de 

famille 

6 

42-44 10 Les savants français et russes, la science contemporaine, 

les technologies d’aujourd’hui 

6 

45-47 11 Histoire de la galerie d'art Tretiakov, Musée des Beaux-

Arts Pouchkine, L’impressionisme, Le Grand Théâtre de 

Moscou, Les théаtres de Moscou Le Louvre, La Grande 

Opera 

6 

48-49 12 Le sport que je préfère, le sport en France,     

les activités sportives en France 

4 

 

http://www.studyfrench.ru/topics/famille/4.html
http://www.studyfrench.ru/topics/famille/4.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/1.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/2.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/2.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/5.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/6.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/6.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/7.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/1.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/2.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/3.html


 

Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов) 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

№семестра 

2 

№семестра 

3 

№семестра 

       4 

 

Всего 

Общая трудоемкость 72 108 108 288 

Аудиторная работа: 30 44 22 96 

Лекции  - - - - 

Практические занятия 30 44 22 96 

Лабораторные работы) - - -  

Самостоятельная работа: 42 64 86 192 

Курсовая работа 2 - -   

Реферат  - -   

Эссе      

Самостоятельное изучение разделов 42 64         86 192 

Вид итогового контроля –зачёт/ экзамен зачёт зачёт экзамен  288  

 

 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре. 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 2 72  30  42 

Раздел 

1 

L’enseignement en France 
18  8 - 10 

Раздел 

2 

L’environnement 
18  8 - 10 

Раздел 

3 
La santé 18  6  12 

Раздел 

4 
Le patrimoine 18  8  10 

 Итого: 72  30  42 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре. 

 

                                                           
 



№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 2 108  44  64 

Раздел 

5 

Les loisirs 
28  12 - 16 

Раздел 

6 

La société française 
28  12 - 16 

Раздел 

7 
La langue française 26  10  16 

Раздел 

8 
 La jeunesse aujourd’hui 

 
26  10  16 

 Итого: 108  44  64 

  

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре. 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

СР Л ПЗ ЛР 

1 2 108  22  86 

Раздел 

9 

 La famille: histoire et actualité 

 
29  6 - 23 

Раздел 

10 

 Science et technologies 
29  6 - 23 

Раздел 

11 
Culture et Art 26  6  20 

Раздел 

12 
Sport 24  4  20 

 Итого: 108   22  86 

 

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 развитие фонетических, грамматических и лексических навыков;  



 формирование умений в аудировании, чтении, говорении и письменной речи; 

 умение использовать различные коммуникативные приемы; 

 формирование представлений о различных регистрах общения; 

 обработка получаемой информации и формирование собственного мнения; 

 формировование и аргументированное отстаивание собственной позиций по 

различным проблемам. 

Для самостоятельной работы студентов по данной дисциплине выносятся 

произведения современных французских авторов для индивидуального чтения. 

Главная цель данной работы: знакомство читателей с оригинальной французской 

литературой, развитие навыков устной речи при обсуждении прочитанного, 

расширение лексического запаса студентов. Проверка усвоения содержания книги 

проходит в устной или письменной форме (на усмотрение преподавателя) по 

следующему формату: 

• введение (представление названия книги и автора, некоторые факты из биографии 

писателя); 

• краткое описание сюжета произведения (пересказ основных событий); 

• анализ прочитанного произведения (проблематика произведения, его стилистика и 

язык автора); 

• собственное мнение о прочитанном (выводы). 

 

Формируемые компетенции – ОК-8, ОПК-18. 

  

Примерный список произведений для индивидуального чтения: 

 

1. H. Bazin “Vipère au poing”. 

2. A. Camus “La peste”. 

3. F. Mauriac “L’agneau”. 

4. J. Kessel “Le lion”.  

5. X. Bazot “Camps volants”. 

6. C. Nicolas “Dehors et pas d’histoire”. 

7. C. Michelet “La grande muraille”. 

8. L. Tardieu “Comme un père”. 

9. J. Bocquet “Toujours plus à l’ouest”. 

10. L. Salvayre “Les Belles Ames”. 

11. M. Didier “Le livre de Jeanne”. 

12. F. Giroud. “Leçons particulières”. 

 

 

4.5. Лабораторные работы. 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

 

4.6. Практические занятия (семинары). 

№ 

занятия 

№  

раздела  

 Тема Кол-во 

часов 

1-4 1 L’enseigenement  primaire, secondaire, superieur en 

France, les etablissements de l’enseignement superieur, la 

8 



Sorbonne 

 

5-8  2 La protection de la nature, le rechauffement climatique, la 

deforestation  massive, la perte de la biodiversité, la 

pollution, le nucléaire  

8 

9-12  3

  

Santé et protection sociale, l’Organisation mondiale de la 

santé, la maladie, les accidents du travail, le sport à l’aide 

de la santé 

6 

13-16  4

  

La France et les Français, l'identité nationale de la 

France, les  changements de la vie politique, du regime 

économique, les moeurs et les traditions des Français 

8 

17-22  

5 

Les vacances, les voyages, l’internet et les livres dans la 

vie des jeunes, les parcs de loisirs 

12 

23-28 6 Les états civils, l’immigration en France, la mutation du 

people de Paris, le problème de marriage et de naissance 

des enfants 

 

12 

29-33 7 Le français dans le monde, les pays de Maghreb, le rôle de 

la langue française dans le monde 

 

10 

34-38 8 La jeunesse en France, la jeunesse en Russie, les 

problèmes des jeunes 

10 

39-41 9 Les traditions familiales, les raports entre les parents et les 

enfants, la famille contemporaine, le bonheur de la vie de 

famille 

6 

42-44 10 Les savants français et russes, la science contemporaine, 

les technologies d’aujourd’hui 

6 

45-47 11 Histoire de la galerie d'art Tretiakov, Musée des Beaux-

Arts Pouchkine, L’impressionisme, Le Grand Théâtre de 

Moscou, Les théаtres de Moscou Le Louvre, La Grande 

Opera 

6 

48-49 12 Le sport que je préfère, le sport en France,     

les activités sportives en France 

4 

 

 

4.7. Курсовая работа 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю): 

 

1. Афанасьева А.Л., Кириллова Н.Н. Практическое пособие по лингвокультурологии. 
Французский язык. –Санкт-Петербург, 2008. 

2.Багдасарян М. А. Аналитическое чтение. – М., 2002. 

3.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 2005 

4. Долинин К. А.  Стилистика французского языка. – М.: Просвещение, 1987 

http://www.studyfrench.ru/topics/famille/4.html
http://www.studyfrench.ru/topics/famille/4.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/1.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/2.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/2.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/5.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/6.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/6.html
http://www.studyfrench.ru/topics/culture/7.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/1.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/2.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/3.html


5.Долинин К. А. Интерпретация текста. – М., 2010 
6. Кузнецов В. Г. Функциональные стили современного французского языка 

(публицистический и научный). – Москва, 1991. 
 
 
 
 

 

6.Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Приложение 1. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

7.1 Основная литература: 

1.Багдасарян М. А. Аналитическое чтение. – М., 2002 
2.Долинин К. А. Интерпретация текста. – М., 2010. 
3. Долинин К. А. Практикум по интерпретации текста: Франц. язык. /Учеб. пособ. – М.: 
Либроком, 2010. 
4. Кузнецов В. Г. Функциональные стили современного французского языка 

(публицистический и научный). – Москва, 1991. 

5. Хованская З.И., Дмитриева Л.Л. Стилистика французского языка. –М.: «Высшая 

школа», 2004. 
 

7.2 Дополнительная литература: 
1.Афанасьева А.Л., Кириллова Н.Н. Практическое пособие по лингвокультурологии. 
Французский язык. –Санкт-Петербург, 2008. 

2.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 2005 
Долинин к. А.  Стилистика французского языка. – М.: Просвещение, 1987. 
3.Корниенко А.А. Интерпретация текста. Французская новелла. /Учеб. пособ. – М.: 
«Вузовский учебник» Инфра-М, 2014. 
 
 

7.3.Периодические издания: 

Paris-Match 

 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля). 

Электронные библиотеки: 

1. Электронная библиотека elibrary 

2. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: Москва: URL: http: // 

www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html.  

3. www.library.knigafund.ru|session|new  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.library.knigafund.ru|session|new/


http://www.study.ru 

http://www.lingvo.ru/ 

http://www.translate.ru 

http://www.lireenligne.net 

http://www.tv5monde.net 

 

 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Практические занятия как форма учебной работы формируют исследовательский 

подход к изучению учебного и научного материала. Главной целью является 

совершенствование навыков работы со словарями, текстами различных жанров; 

активизация различной тематической лексики в речи.   

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме коллоквиумов с 

использованием самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос, 

беседа, дискуссия, заслушивание небольших сообщений, самостоятельно подготовленных 

студентами.  

Задачи практических занятий: 

-  развитие критического мышления, умения смотреть на вещи с разных точек зрения, 

подвергать сомнению факты и идеи, высказывать свое мнение, слушать других и уметь 

вести дискуссию со своим оппонентом в спокойной, доброжелательной манере; 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в 

современных условиях; 

– совершенствование лингвистической и социокультурной компетенций, углубленное 

изучение культуры страны изучаемого языка; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

К каждому практическому занятию предлагаются вопросы для обсуждения, 

которые исследуются с привлечением дополнительной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к практическим занятиям включает следующие этапы: 

конспектирование литературных источников по теме практического занятия, подготовка к 

выступлению на занятиях по предложенным вопросам, написание сообщений, работа с 

различными информационными ресурсами. 

На практических занятиях студентам предлагаются следующие виды деятельности: 

устный ответ, обсуждение сообщений по теме, дискуссионное выступление. В ходе 

работы на практических занятиях магистрант должен проявить усовершенствованные 

коммуникативные компетенции, приобретённые на предшествующей магистратуре стадии 

обучения. 

Основное внимание следует уделить работе с текстом, что предполагает 

максимально   точное  понимание всего содержания текста с установкой на наблюдение за 

языковыми явлениями, нахождение логически законченных частей текста, умение их 

озаглавить, поставить ключевые вопросы к тексту, выделить главную проблему, дать 

детальный и краткий пересказ, охарактеризовать героев, сделать лексико-грамматический 

анализ выделенных в тексте элементов, выделить стилистические явления, дать 

структурный анализ текста, лингвостилистическую интерпретацию текста с адекватной 

интерпретацией темы и замысла автора. 

Должное внимание необходимо уделить формированию лексических навыков, 

которые предполагают соотнесение конкретных лексических единиц с другими в 

тематических и семантических группах, с синонимами и антонимами, четким 

определением значения лексических единиц, овладение правилами конкретного 

словообразования сочетания, умению выбора и употребления лексических единиц в 

тексте высказывания, в его грамматической и стилистической структуре. 

http://www.study.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://www.translate.ru/
http://www.lireenligne.net/
http://www.tv5monde.net/


 Работу с прессой рекомендуется начинать с подготовительного этапа, с освоения 

основных составляющих этого аспекта, чтобы в дальнейшем свободно читать газеты и 

журналы, слушать радиопередачи и смотреть телевизионные программы на французском 

языке.  

 Планомерное ознакомление с каждым из предлагаемых тематических разделов 

программы способствует продуктивному освоению языка средств массовой информации. 

Каждый раздел предполагает изучение ключевой лексики, которая обеспечивает 

беспрепятственное погружение в тот или иной контекст средств массовой информации 

(аутентичные тексты из газетных изданий, радио и телепрограмм). 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

1.Электронная библиотека elibrary 

2.Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: Москва: URL: 

http: // www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html.  

3.www.library.knigafund.ru|session|new 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

 Аудиторный фонд факультета, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной 

работы в режиме on-line; 

 Информационно-библиотечный центр ЧГУ; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Фонд кафедры французского языка; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

 Электронная почта, интернет-форумы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


