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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель дисциплины: 

         Основная цель курса – создание системы представлений об общих особенностях 

культуры, в том числе и коммуникативно-поведенческой, системы знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях. 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

- изучить выразительные возможности языковых единиц разных уровней (фонетического, 

морфологического, лексического, синтаксического), нормы и принципы отбора сочетания 

и употребления языковых средств в различных сферах коммуникации, типах и жанрах 

текстов; 

 

- изучение новейших методов лингвистического анализа, связанных с рассмотрением 

явлений языка в рамках различных современных лингвистических учений, таких как 

теория речевых актов, прагматика, когнитивистика и т.д.;  

- ознакомление с особенностями стилистического использования единиц морфологии и 

синтаксиса, осмысление процессов взаимодействия грамматических и лексических 

факторов;  

- формирование профессиональных навыков студентов как будущих лингвистов. 

Задачи дисциплины: 

-  делать лингвостилистический анализ художественного текста 

-  переводить с французского языка на русский и с русского на французский 

-  вести беседу на научные, общественно-политические и бытовые темы 

- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную     

тему (доклад, статья). 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения французского языка» 

(Б1.В.01.01) относится к предметно-методическому модулю основной образовательной 

программы по профилям «Английский язык» и «Французский язык», читается в _9_ 

семестре_5_ курсе. 

Для  успешного  освоения  данной  дисциплины студенты должны  обладать 

преемственностью  знаний,  умений  и  компетенций  для  осуществления  устной  и 

письменной коммуникации на иностранном языке, сформированных у них в результате 

освоения  в рамках  бакалавриата  следующих  дисциплин: «Стилистика французского 

языка», «Практикум  культуры речи 2-го  иностранного языка(французского)», «Язык 

СМИ». 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Код и 

наименовани

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
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е 

компетенции  

достижения компетенции  

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности 

лингвистической системы русского 

языка;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных 

для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания 

вербальных и невербальных текстов в 

различных ситуациях личного и 

профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений 

в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных 

и речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для 

достижения профессиональных целей в 

общении на русском языке 

   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 З.Е. (108 часов) 
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Количество академических 

часов 

4.1.Объем контактной работы обучающихся 40/1,25  

4.1.1. аудиторная работа 40/1,25 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
40/1,25 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

4.1.2. Внеаудиторная работа   

В том числе:  

Индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

 

Вид промежуточной аттестации экзамен: 4 

4.2.Объем самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 
41/1,5 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108/3  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемко

сть в 

акад.часах 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

Лекц. Лаб/п

р. 

Подго

т. 

 

Пр/пр.п

одгот. 

СР 

1 1.L’enseignement en France 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

2 2.L’environnement 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

3 3. La sante 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

4 4.Le patrimoine 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

5 5.Les loisirs 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 



5 

 

6 6.La societe francaise 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

7. 7.La langue francaise 

 

108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

8. 8.La jeunesse aujourd’hui 

 

108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

9. 9.La famille: histoire et actualite 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

10. 10.Science et technologies 

 

108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

11. 11.Culture et Art 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

12. 12.Sport 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

13. 13.Les fetes francaises. 

 

108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

14. 14.Paris. 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

15. 15.Les institutions en France. 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

16. 16.Les institutions en France. 108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

17 17.La francophonie. 

 

108/3 0 0 2/1,25 41/1,2

8 

 Итого: 108/3 0 0 32 112 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 
Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Очная 

форма 

 

1.  А.де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц» 

Индивидуальное 

чтение произведений 

современных 

французских авторов: 

А.де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

10/0.01  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Ольвье Бриат 

“Снежный мир» 

Индивидуальное 

чтение произведений 

современных 

французских авторов: 

Ольвье Бриат 

“Снежный мир» 

10/0.01 Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

3. Рэймонд Дэкото « Индивидуальное 10/0.01 Заслушивание 
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Какая  

зависимость» 

чтение произведений 

современных 

французских авторов: 

Рэймонд Дэкото « 

Какая  зависимость» 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

4. Рэймонд Дэкото « 

Какая  

зависимость» 

Индивидуальное 

чтение произведений 

современных 

французских авторов: 

Рэймонд Дэкото « 

Какая  зависимость» 

11/0.01 Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

 ВСЕГО  41/3  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

Перечень 

компетенций 

1. 1.L’enseignement en France. 

L’enseigenementprimaire, secondaire, 

superieuren France, les etablissements 

de l’enseignementsuperieur, la 

Sorbonne. 

Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

2. 2.L’environnement. 

La protection de la nature, le 

rйchauffementclimatique, la 

deforestation  massive, la perte de la 

biodiversit, la pollution, le nucleaire 

 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

3. 3. La sante. 

Sante et protection sociale, 

l’Organisation mondiale de la sante, la 

maladie, les accidents du travail, le 

sport а l’aide de la sante 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 
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Индивидуальные 

домашние  

задания. 

 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

4. 4.Le patrimoine. 

La France et les Francais, 

l'identitenationale de la France, les  

changements de la vie politique, du 

regime economique, les moeurs et les 

traditions des Francais. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Дискуссия. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

5. 5.Les loisirs. 

Les vacances, les voyages, l’internet et 

les livres dans la vie des jeunes, les 

parcs de loisirs. 

Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

6. 6.La societe francaise. 

Les etats civils, l’immigrationen 

France, la mutation du people de Paris, 

le probleme de marriage et de naissance 

des enfants 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

7. 7.La langue francaise. 

Le francaisdans le monde, les pays de 

Malghreb, le rule de la langue 

francaisedans le monde. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние  

задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 
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Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

8. 8.La jeunesse aujourd’hui. 

La jeunesseen France, la 

jeunesseenRussie, les problemes des 

jeunes. 

Тестовые вопросы по 

темам 1-8 

1 рубежная аттестация. 

Тестовые вопросы по 

темам 1-8 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

9. 9.La famille: histoire et actualite. 

Les traditions familiales, les raports 

entre les parents et les enfants, la 

famillecontemporaine, le bonheur de la 

vie de famille. 

Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

10. 10.Science et technologies. 

Les savants francais et russes, la science 

contemporaine, les technologies 

d’aujourd’hui. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

11. 11.Culture et Art. 

Histoire de la galerie d'art Tretiakov, 

Musee des Beaux-Arts Pouchkine, 

L’impressionisme, Le Grand Theаtre de 

Moscou, Les theаtres de Moscou. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние  

задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

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/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
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12. 12.Sport. 

Lesport que jeprefere, sport en France, 

les activites sportives en France. 

Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

13. 13.Les fetes francaises. 

Les fetes religieuses. Les fetes civiles. 

Le 14 juillet-la prise de la Bastille, le 

Noel, le Nouvel An, les Paques. 

Les moeurs et les traditions des 

Francais. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

14. 14.Paris. 

Paris-la capitale de la France, son 

histoire et la vie moderne, les curiosites 

de Paris. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние  

задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

15. 15.Les institutions en France. 

Le pouvoir executif, le pouvoir 

legislatif et le pouvoir judiaireen 

France. 

La vie politique en France. 

Опрос по пройденному  

Теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

срез. 

Индивидуальные 

домашние задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

16. 16.Les institutions en France. 

La vie politiqueen France. 

Опрос по пройденному  

теоретическому 

материалу.  

Контрольный тестовый 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

http://www.studyfrench.ru/topics/sport/1.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/2.html
http://www.studyfrench.ru/topics/sport/3.html
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срез. 

 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

17. 17.La francophonie. 

 

Le francaisdans le monde et son role. 

Les institutions francophones, le 

phenomene de la  francophonie, 

sesorigines et ses buts, ses projets. 

Тестовые вопросы по 

темам 9-17 

1 рубежная аттестация. 

Тестовые вопросы по 

темам 9-17 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

                                                      Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения французского 

языка» осуществляется аудиторно: в форме практических занятий, консультаций и 

внеаудиторно (самостоятельная подготовка к занятиям,  подготовка к зачету, экзамену).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате письменных заданий.  

Итоговой формой контроля является экзамен в 9 семестре. 

 

                                                      Текущий контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на семинарах, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов, проведение письменных контрольных работ. 

 

7.2.1. Задания для промежуточных аттестаций (8 семестр):  

 

Задания к 1-й текущей аттестации: 

Choisissez une variante correcte: 

1. Quand vous voyagez, vous pouvez aussi regarder TV5MONDE ... votre hôtel ! 

A:avec                          B: dans                              C: sur                                            D: vers 

2. Christophe, ta photographie est choisie par le jury du concours «Photo de l’année».  

Tu es en  

finale. C’est très ... Je te félicite ! 

A bien !                       B formidable !                C génial !                D super ! 

3. Patricia travaille dans cette enterprise ... dix ans et elle aime beaucoup ses collègues. 

A après                       B depuis                        C en                        D pendant 

4. C'est sympa que tu viennes pour le pique-nique. Est-ce que tu ... apporter du fromage et du 

pain, s'il te plaît ? 
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A devrais                   B ferais                          C pourrais                D voudrais 

5. Je n'ai pas envie d'aller voir la comédie que tu proposes ... je veux bien aller voir un policier. 

A car                        B donc                           C en effet                D par contre 

6. Les maires des grandes villes de France ... une véritable importance aux transports. 

A accordant            B appliquent                   C assurent              D avouent 

7. Jean a trouvé un nouvel emploi en tant que commercial. Il va travailler dans toute l’Europe et 

sera souvent en ... professionnel. 

A circuit                   B déplacement             C marche              D mouvement 

8. Je voulais parler à Justine Belgrand, mais comme il est déjà 19h30, elle a  dû partir, j'en ai 

bien... 

A assez.                  B envie.                        C marre.               D peur. 

9. J'ai eu de la chance ! Il s'en est fallu de peu que ... mon avion. 

A je perde               B je prenne                  C je rate                D j'échappe 

10. Vous avez rendu votre rapport en faisant ... mes remarques. C’est intol 

érable ! 

A cas de                     B fi de                  C mine de                   D montre de 

 

Задания ко 2-й промежуточной аттестации:  

Trouvez le mot manquant, correctement écrit, pour chacune des phrases suivantes. 

1. Nous avons remarqué ... irrégularités dans la procédure. 

a) quelque 

b) quelques 

c) quelles que 

d) Aucune de ces réponses 

2. Cette firme ... près de 500 personnes. 

a) emploit 

b) employ 

c) emploie 

d) Aucune de ces réponses 

3. Je vous ... des photocopies du rapport dès que possible. 

a) ferais 

b) ferai 

c) ferez 

d) Aucune de ces réponses 

4. Les documents qu'elle a ... ont été approuvés par la direction. 

a) rédigés 

b) rédigée 

c) rédigé 

d) Aucune de ces réponses  

5. Ces histoires sont ... intéressantes. 

a) fort 

b) forts 

c) fortes 

d) Aucune de ces réponses 

 

Вопросы к экзамену «Практикум по культуре речевого общения французского 

языка» 

 

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  
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2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

умения анализировать прочитанные оригинальные тексты. 

БИЛЕТ №1:  

1.L’enseigenementprimaire, secondaire, superieuren France, les etablissements de 

l’enseignementsuperieur, la Sorbonne 

2.La protection de la nature, le rйchauffementclimatique, la deforestation  massive, la perte de la 

biodiversit, la pollution, le nucleaire 

БИЛЕТ №2:  

1.Sante et protection sociale, l’Organisation mondiale de la sante, la maladie, les accidents du 

travail, le sport а l’aide de la sante 

2.La France et les Francais, l'identitenationale de la France, les  changements de la vie politique, 

du regime economique, les moeurs et les traditions des Francais. 

Перечень вопросов экзамену: 

1.L’enseigenementprimaire, secondaire, superieuren France, les etablissements de 

l’enseignementsuperieur, la Sorbonne 

2.La protection de la nature, le rйchauffementclimatique, la deforestation  massive, la perte de la 

biodiversit, la pollution, le nucleaire 

3.Sante et protection sociale, l’Organisation mondiale de la sante, la maladie, les accidents du 

travail, le sport а l’aide de la sante 

4.La France et les Francais, l'identitenationale de la France, les  changements de la vie politique, 

du regime economique, les moeurs et les traditions des Francais. 

5.Les vacances, les voyages, l’internet et les livres dans la vie des jeunes, les parcs de loisirs. 

6.Les etats civils, l’immigrationen France, la mutation du people de Paris, le probleme de 

marriage et de naissance des enfants 

7.Le francaisdans le monde, les pays de Malghreb, le rule de la langue francaisedans le monde. 

8.La jeunesseen France, la jeunesseenRussie, les problemes des jeunes. 

9.Les traditions familiales, les raports entre les parents et les enfants, la famillecontemporaine, le 

bonheur de la vie de famille. 

10.Les savants francais et russes, la science contemporaine, les technologies d’aujourd’hui. 

Histoire de la galerie d'art Tretiakov, Musee des Beaux-Arts Pouchkine, L’impressionisme, Le 

Grand Theаtre de Moscou, Les theаtres de Moscou. 

11.Lesport que jeprefere, sport en France, les activites sportives en France. 

12.Les fetes religieuses. Les fetes civiles. Le 14 juillet-la prise de la Bastille, le Noel, le Nouvel 

An, les Paques. 

13.Les moeurs et les traditions des Francais. 

14.Paris-la capitale de la France, son histoire et la vie moderne, les curiosites de Paris. 

15.Le pouvoirexecutif, le pouvoirlegislatif et le pouvoirjudiaireen France. 

16.La vie politiqueen France. 

17.Le francaisdans le monde et son role. Les institutions francophones, le phenomene de la  

francophonie, sesorigines et ses buts, ses projets. 
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18.L’enseigenementprimaire, secondaire, superieuren France, les etablissements de 

l’enseignementsuperieur, la Sorbonne 

 Итоговая аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Методические указания 

 

Итоговая аттестация по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

французского языка» в 9 семестре проводится в форме устного экзамена. Подготовка 

студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период 

семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. 

Во время самостоятельной подготовки студент пользуется материалами практических 

занятий, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень 

литературы в рабочей программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4). 

Максимальное количество баллов на зачете или экзамене– 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2.Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литера

туры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, 

издательство, год 

Колич

ество 

часов, 

обеспе

ченны

х 

указан

ной 

литера

турой 

Кол

ичес

тво 

обу

чаю

щих

ся  

Коли

чест

во 

экзе

мпля

ров в 

библ

иоте

ке 

унив

ерси

тета 

Режи

м 

досту

па 

ЭБС/ 

элект

ронн

ый 

носит

ель 

(CD,D

VD) 

Обес

печен

ность 

обуча

ющи

хся 

литер

атуро

й 

 

 Ауд./С

амост. 

Осно

вная 

литер

атура 

1. Чепурина И.В. Практикум по культуре 

речевого общения (второй иностранный 

язык). Немецкий язык : учебное пособие / 

Чепурина И.В., Нагамова Н.В.. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. — 122 c. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

40/41 

 

29 

 

 https://

www.i

prbook

shop.r

u/asset

s/imag

es/cov

ers/im

ages/s

mall/6

100% 



14 

 

http://www.iprbookshop.ru/62991.html (дата 

обращения: 01.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2991.j

pg 

2.Культура речевого общения на втором 

иностранном языке (французский язык). 

Часть II : учебно-методическое пособие / . 

— Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 

2013. — 64 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44797.html (дата 

обращения: 01.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

40/41 

 

29 

 

20 https://

www.i

prbook

shop.r

u/asset

s/imag

es/cov

ers/im

ages/s

mall/4

4797.j

pg 

100% 

 

3.Речевое общение на французском языке : 

учебно-методическое пособие / . — 

Барнаул : Алтайский государственный 

педагогический университет, 2015. — 187 

c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102865.html (дата 

обращения: 01.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

40/41 

 

29 

 

20 https://

www.i

prbook

shop.r

u/asset

s/imag

es/202

00608/

books/

1/Rech

evoe_o

bshzen

ie_na_

franzu

zskom

_yazik

e.jpg 

100% 

 

 

 

Допо

лнит

ельна

я 

литер

атура 

     

1.Меркулова Н.В. Говорим по-французски. 

Parlons français! : учебное пособие для 

студентов и магистрантов всех 

специальностей / Меркулова Н.В.. — 

Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 111 c. — ISBN 978-5-

89040-531-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55044.html (дата 

обращения: 01.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

40/41 

 

29 

 

 https://

www.ip

rbooksh

op.ru/as

sets/im

ages/co

vers/im

ages/sm

all/550

44.jpg 

100% 

2.Скорик Л.Г. Французский язык : 

практикум по развитию навыков устной 

40/41 29  https://

www.ip

100% 
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд. 5-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

речи / Скорик Л.Г.. — Москва : 

Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 296 

c. — ISBN 978-5-4263-0519-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75965.html (дата 

обращения: 01.08.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

  rbooksh

op.ru/as

sets/im

ages/m

pgu/97

8-5-

4263-

0519-

9.jpg 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 


