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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5  Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Владеть основными методами и 
приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на 
основном изучаемом языке 

ОПК-4  Владение базовыми навыками сбора 
и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать: литературные стили, 
стилистические приемы, схему 
интерпретации художественного 
текста. 
Уметь: анализировать языковые 
явления, комментировать 
стилистические приемы из изучаемого 
текста на иностранном языке; 
находить необходимую информацию 
в печатных и электронных 
источниках, пользоваться справочной 
литературой и словарями. 
Владеть: комплексным подходом 
филологического анализа и 
интерпретации художественного 
текста 

ОПК-5 Свободное владение основным 
изучаемым языком в его 
литературной форме, базовыми 
методами и приемами различных 
типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке 

Знать: языковые средства 
(лексические единицы, 
грамматические формы), типы устной 
и письменной коммуникации на 
иностранном языке. 
Уметь: понимать иноязычную речь 
(устную и письменную), отбирать 
необходимые языковые средства для 
различных типов коммуникации; 
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выражать свои мысли в устной и 
письменной форме на иностранном 
языке. 
Владеть: произносительными, 
лексическими и грамматическими 
навыками устной и письменной речи 
на иностранном языке на основе 
связного текста; основными методами 
и приемами коммуникации на 
иностранном языке в устной и 
письменной форме. 

ПК-8 дение базовыми навыками создания 
на основе стандартных методик и 
действующих нормативов 
различных типов текстов 

Знать  стандартные методики и 
действующие нормативы создания 
различных типов текстов. 
Владеть базовыми навыками 
создания различных типов текстов. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Дисциплина «Практический курс основного языка» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки бакалавров по направлению 
45.03.01 Филология.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплин: Иностранный язык, «Практикум по основному языку», 
«Практикум по второму языку», «Практический курс основного языка», «Практический 
курс второго языка», «Основы межкультурной коммуникации», «Современный русский 
язык и культура речи», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», 
«Основной иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Деловое общение 
(интерактивный аспект)», «Введение в литературоведение», «Классические языки», 
«Стилистика», «Практикум по интерпретации текста», «Новые информационные 
технологии в переводческой деятельности», «Анализ прецедентных текстов», «Анализ 
медиатекста», «Современная зарубежная литература», «Современная русская литература», 
«Иностранный язык», «Введение в теорию коммуникации»,  «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации».  

 
Дисциплина изучается на 2, 3, 4 курсах в  3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __13_ зачетных единиц (з.е.),  
_468___ академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 468 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
288 
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Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Аудиторная работа (всего): 288 
в том числе:  

семинары, практические занятия 288  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего): 144 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 
Вид промежуточной аттестации обучающегося : экзамен 

  
  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самост
оятель
ная 
работа 
обуча
ющих
ся 

всего лекции семинары
, 

практичес
кие 

занятия 
1.  Устная практика 

/expression orale 
246  140 106 Тренировка и 

закрепление 
тематической лексики; 
выполнение 
упражнений; 
составление диалогов; 
ролевые игры; работа с 
текстами; 
аудирование; 
составление тем, 
реферирование статей 
по теме 

2.  Практическая 
грамматика / 
Grammaire pratique 

206  138 68 Контрольная работы, 
тест 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самост
оятель
ная 
работа 
обуча
ющих
ся 

всего лекции семинары
, 

практичес
кие 

занятия 
3.  Аудирование/письме

нная практика 
170  120 50  

4.  Анализ медиатекста / 
Mass-media 

170  120 50 Контрольные вопросы, 
тестовые задания. 
Презентация 
французской газеты 
(журнала), заполнение 
таблиц, подготовка 
интервью, репортажа, 
создание медиатекста 
по ключевой 
информации 

5.  Зачет/экзамен 72    72 
6.  Итого  864  518 274 36 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Название раздела 1:   Устная практика /expression orale   и аудирование 
Темы практических 

 La vie quotidienne 
 Физический и 

моральный портрет. 
Тренировка и закрепление лексики: [1] стр.4-7. Выполнение 
лексических упражнений, работа с текстами, ролевые игры: [1] 
стр. 11-20; [6] стр. 270-284 упр.1-6,7,9; стр.300-307 упр.1-6; 
стр.310 упр.8; стр.331-334. [3] unité 2 стр. 125-126 ; 152-
156 ;159-160. Аудирование: Laquelle est la plus belle? (Archipel); 
Au café (En avant la musique); Tu l’as trouvé comment? (Libre 
échange). [8] unité 1 leçon 2 ; [9] unité 4 leçon 2. [4] unité 2 leç.7 
dev.3 ex.5. Заучивание наизусть диалога “On parle des fiançés” 
[1] стр.13 (СР). Диктант. Зачет по теме. 

 Почта, телеграф, 
телефон.   

Тренировка и закрепление лексики: [1] стр.21-24; Выполнение 
упражнений, работа с текстами, составление диалогов, 
двусторонний перевод, составление писем и телеграмм на фр. 
языке: [1] стр.24-52. [3] unité 1 стр. 70-75;80. Составление 
разговорных тем: “Comment rédiger une lettre”, “Les services à la 
poste” (СР). Аудирование: Envoyer une lettre, un paquet (guide 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

pratique de la communication); A la poste; la lettre ( en avant la 
musique); Le télégramme; le télégramme téléphoné (en avant la 
musique; sans frontière). [9] unité 5 leç. 2. [4] unité 1 leç.4 
dev.1.ex.1;dev.2 ex. 1,2; leç.1 dev.3.ex.3. Заучивание наизусть 
диалога “ Appréciation défavorable” [1] стр.14 (СР). Диктант. 
Зачет по теме. 

 Город; уличное 
движение, городской 
транспорт.   

Тренировка и закрепление лексики:[1]стр. 53-59. Выполнение 
упражнений, работа с текстами, составление диалогов, ролевые 
игры: [1] стр.59-76. [3] unité 4 стр. 282-296 ;308-309. 
Аудирование: [4] unité 4 leç.16 dev.1 ex.1;dev.2 ex.1. [8] unité 5 
leç. 1. Составление разговорных тем: “ Les problèmes actuels de 
la circulation”, “Les problèmes actuels des villes » (СР). 
Заучивание наизусть диалога “ L’agent de police” (СР).  
Диктант. Зачет по теме. 

 Салон красоты. Тренировка и закрепление лексики [1] стр. 77-82. Выполнение 
упражнений, работа с текстами, составление монологических и 
диалогических высказываний, ролевые игры, двусторонний 
перевод [1] стр. 83-93.  Диктант. Зачет по теме. 

 Еда; 
продовольственные 
магазины; кафе, 
рестораны. 

Тренировка и закрепление лексики [1] стр. 94-107.. 
Выполнение упражнений, работа с текстами, составление 
монологических и диалогических высказываний, ролевые 
игры: [1] стр. 107-126;  [6] стр. 428 упр. 1; стр. 430 упр. 3-5; 
стр. 434 упр. 7-8; стр. 440-442 упр. 11 (a,b), 12, 13; стр. 454-463 
упр. 1-6; стр.468 упр. 8; стр. 483-488 упр.1-5; 489-496. [3] unité 
5 стр. 335-340;345-353;361-364;383-386;412. Составление 
разговорных тем: “ Mes repas”, “ Ma spécialité” (СР). 
Aудирование: Chez l’épicier, chez le boucher; un déjeuner au 
restaurant; un dîner en famille; ce soir on invite (guide pratique de 
la communication); un rôti c’est parti; des gauloises; à l’entracte; les 
tomates (archipel); le beefsteak (en avant la musique); au régime; 
qu’est-ce qu’on mange (écoute, écoute). [4] unité 5 leç.17 dev.4 
ex.1;dev.5 ex.3. leç.20 dev.2 ex.1,2. [8] unité 4 leç.1,2.  Диктант.  
Зачет по теме. 

 Универмаг; покупки.  Тренировка и закрепление лексики [1] стр. 126-138. 
Выполнение упражнений, работа с текстами, составление 
монологических и диалогических высказываний, ролевые 
игры: [1] стр. 139-156; [6] стр. 354-368 упр.2-13; 388-391; 398-
402 упр. 1-4; 403-407. [3] unité 5 стр. 393-394;398-408. 
Аудирование: Les mocassins; le parfum; à la caisse (archipel); aux 
puces; dans une librairie- papeterie; au rayon de prêt-à-porter; au 
rayon photos (guide pratique de la communication); dans un bureau 
de tabac; dans une papeterie; achat des parfums (sans frontière). [4] 
unité 5 leç.18 dev.5 ex.1. leç.19 dev.4 ex1;dev.5 ex.5. leç. 20 dev.1 
ex.1,2. [8] unité 4 leç. 3. Диктант.  Зачет по теме. 

  Мода. Тренировка и закрепление лексики [1] стр.157-161. 
Выполнение упражнений, работа с текстами, составление 
монологических и диалогических высказываний, описание 
моделей одежды: [1] стр. 161-174; [6] стр. 336-340; стр.357-368; 
стр. 398-402. [3] unité 5 стр.365-380;413.  Аудирование: “Deux 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

étudiants de Lyon parlent de mode”, “Le B.C.B.G.” (libre échange). 
[4] leç.18 dev.4 ex.1 Заучивание наизусть диалога “ L’élégance 
française” [1] 170 (СР.)   Диктант.  Зачет по теме. 

 Культура Франции Становление французской культуры и ее основные 
представители. 

  Кино Франции: история и современность. 
  Театр Франции. Музыка. Песня. 
  Живопись  и архитектура Франции. Музеи Франции 
 Спорт и туризм во 

Франции 
Зимние и летние виды спорта. Виды спортивных соревнований. 
Спорт и здоровье. Знаменитые спортсмены. 

  Туризм во Франции и России. Виды Туризма. Отели. 
 Здравоохранение Система здравоохранения Франции и России.  Самые 

распространенные болезни нашего времени. СПИД- чума 21-го 
века. Нетрадиционные методы лечения. 

 Экология; 
промышленность 

Мировые экологические проблемы.  
Экологические проблемы Кузбасса. 

  Экономика Франции: роль государства в национальной 
экономике.  
Сфера услуг – основа французской экономики. 

  Промышленность Франции. Промышленность  Кузбасса 
 Сельское хозяйство Сельское хозяйство Франции. Будущее сельского хозяйства 

Франции. Сельское хозяйство Кузбасса 
 Политическая 

система 
Административно-территориальное деление Франции; органы 
местного самоуправления 

  Административно-территориальное деление России; органы 
местного самоуправления 

  Выборы во Франции и России; системы голосования 
  Политические партии Франции и России 
  Исполнительная и законодательная власть Франции. 

Специализированные органы государственной власти. 
  Исполнительная и законодательная власть России. 
 Правосудие Организация правосудия во Франции. Виды правонарушений. 

Два вида магистратуры; работники судебных ведомств 
  Типы и компетенции французских судов. Типы и компетенции 

российских судов 
 Название Раздела 2 Практическая грамматика / Grammaire pratique 
 Темы практических 
 Артикль Виды артиклей, функции. Употребление артиклей. 

Отсутствие артикля 
 Неличные формы 

глагола 
Инфинитив. Причастие; виды причастий, функции. 

Герундий. Образование, функции, употребление 
 Незконченное 

прошедшее время в 
языке и речи. 

Основные грамматические функции прошедшего времени. 
Стилистические и модальные функции. 

 Простое 
предложение. 
Структура. 
Типология. 

Основные понятия теории предложения 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

 Компоненты 
предложения. 

Главные члены предложения:: sujet,  predicat 

  Грамматический субъект. Семантический субъект 
  

Второстепенные члены предложения Objer direct 
  Objer indirect 
  Complement circonstentiel 
 Анализ  и разбор 

предложения. СП. Dubois J. Анализ предложения по J. Dubois . M.Grevisse. 
Анализ 

  
Сложное предложение. Классификация СП: СПП, ССП, БСП. 

  Типы придаточных. Употребление времен и наклонений в 
СПП. 

 Название Раздела 3 Анализ медиатекста / Mass-media 
 Темы практических 
 СМИ во Франции и 

России: вчера и 
сегодня 

Средства массовой информации, их роль в жизни общества. 
Преимущества различных средств информации. Конкуренты 
традиционной прессы. История возникновения и развитие 
прессы во Франции. Классификация печатных изданий. 
Современные тенденции в развитии прессы во Франции. 
Общая характеристика СМИ в России. 

 Публицистический 
стиль: жанровое 
многообразие, 
особенности 
медиатекстов 

Оформление газеты, роль первой страницы. Верстка страниц. 
Профессия журналиста, ее особенности. Публицистический 
стиль, его особенности и принципы. Информативные и 
аналитические жанры, общая характеристика. 

 Элементы 
композиции 
медиатекстов, их роль 
в раскрытии замысла 
журналиста 

Элементы композиции газетной (журнальной) статьи: рубрика, 
основной и вспомогательные заголовки, иллюстрация и 
подпись к ней, шапка, зачин, основная часть, концовка. Роль 
каждого из элементов в раскрытии замысла журналиста. 

 Филологический 
анализ медиатекста 

Схема анализа медиатекста. Этапы работы с публицистической 
статьей. 

 Анализ медиатекста / 
Mass-media 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

1. Бойкова И.А. Французский язык: разговорная практика.  Французский язык: 
[Текст] : учеб. пособие/ И. А. Бойкова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
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шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Устная практика /expression orale 
и аудирование 

ОК-5 
ОПК-4 
ОПК-5 
ПК-8 

 
 
экзамен 2.  Практическая грамматика / 

Grammaire pratique 
3.  Анализ медиатекста / Mass-media 
4.  Курсовая работа зачет 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Курсовое проектирование и порядок сдачи курсовой 
работы 
Руководство курсовым проектированием осуществляет преподаватель. 
Перед началом курсового проектирования по дисциплине проводится вводная 

консультация, на которой разъясняются цели и задачи курсового проектирования, 
требования к оформлению курсовой работы, примерное распределение времени на 
выполнение отдельных ее разделов. В период курсового проектирования проводятся 
консультации в часы, предусмотренные расписанием. Объем консультаций определяется 
по учебному плану. В ходе консультаций преподаватель дает ответы на вопросы 
студентов по содержанию и последовательности выполнения курсовой работы, оказывает 
помощь студентам в подборе литературы, контролирует ход выполнения курсовой 
работы. Законченные курсовые работы по дисциплине в установленный срок сдаются 
преподавателю – руководителю курсового проектирования, который проверяет качество 
выполненной работы, ее соответствие объему, указанному в задании. По курсовой работе 
студента предусмотрен зачет, который формируется на основе оценки руководителя и по 
результатам защиты курсовой работы. 

 
К защите студент представляет: 
 

готовую курсовую работу, подписанную руководителем. При подготовке к защите работы 
студент пишет доклад.  

Защита курсовой работы проходит следующим образом: 
студент в течение 7 -10 минут излагает основные положения своей работы. Выступление 
должно начинаться с обоснования актуальности. Далее следует раскрыть основное 
содержание работы. Студент должен излагать основное содержание своей работы 
свободно, не читая письменного текста. 

После доклада студенту задаются вопросы. Количество вопросов, задаваемых 
студенту при защите курсовой работы, не ограничивается. При подготовке ответов на 
вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. Ответы на вопросы должны 
быть убедительны, теоретически обоснованы, а при необходимости подкреплены 
практическим материалом. Следует помнить, что ответы на вопросы, их полнота и 
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глубина, влияют на оценку по защите курсовой работы. 
 
 

6.2.2. Экзамен или зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

Раздел 1. 
1. Перевести с французского на русский и с русского на французский фразы и 

сверхфразовые единства, содержащие изученный лексический материал. 
2.  Ответить на вопросы по изученному страноведческому материалу. 
 

Traduction bilatérale. 
 

Je me suis trouvé dans cette rue à sens unique 
mais très animée. Dites-moi, s’il vous plaît, 
où est l’arrêt d’autobus. 

 

 Перейдите улицу по подземному переходу, и 
Вы увидите конечную остановку; там всегда 
масса народу. 

J’ai peu de temps, je suis en retard, c’est 
pourquoi je vais traverser la rue en dehors des 
clous. 

 

 Но Вы же нарушите правила уличного 
движения! Это очень опасно. Вас может сбить 
машина.  

Oui, vous avez raison. Et outre cela j’ai peur 
de l’agent qui nous regarde, il peut m’infliger 
une amende. 

 

 Будьте осторожны, не забывайте, что 
звуковые сигналы запрещены; нужно 
обращать внимание на светофор. 

Oui, je le sais. Excusez-moi, je me dépêche. 
Où est le stationnement de taxi? 

 

 Здесь нет стоянки, но Вы можете остановить 
любую машину и сказать водителю, где Вас 
высадить. 

Merci. Je préfère quand-même le taxi. C’est 
cher, mais pratique. Pourtant, le plus souvent, 
je me sers des transports en commun. 

 

 Согласен. Автобусы, троллейбусы и трамваи 
следуют иногда с большими интервалами и 
часто бывают переполнены. Но если Вы ими 
пользуетесь, то никогда не ездите зайцем. 
 

 
 2. Questionnaire: 

1. De quelle façon viole-t-on le code de la route? 
2. Quels sont les accidents de route qui peuvent avoir lieu? 
3. Un agent, qu’est-ce qu’il peut faire pour punir ceux qui violent le code de la  route? 
4. Comment comprenez-vous le proverbe «Qui va doucement, va sûrement»? Quel est le 
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proverbe russe correspondant? Suivez-vous ce principe? Pourquoi? 
5. Quels conseils donneriez-vous à un enfant pour éviter les dangers de la circulation (ce 
qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire)? 
6. Quels sont les avantages et les inconvénients des différents moyens de transports urbains? 
7. Décrivez un endroit dans votre ville natale qui vous plaît particulièrement. Expliquez ce 
qui fait pour vous son charme et son originalité. Précisez bien à quel moment de la journée, 
en quelle saison cet endroit est surtout attrayant. 
8. Comment doit être une ville idéale? 
9. Vous travaillez dans une agence de voyage. Un touriste vous demande ce qu’il y a à voir 
dans votre ville. Vous lui parlez des endroits à visiter et vous lui donnez des indications 
nécessaires. 
10. Vous faites une excursion guidée en bus (à tour de rôle on est guide et touristes qui 
posent des questions). 

 
Список тем зачета /экзамена 

1. Здравоохранение Франции и России. 
2. Самые распространенные болезни 21-го века. 
3. СПИД – чума 21-го века. 
4. Нетрадиционные методы лечения – за и против. 
5. Мировые экологические проблемы и экологические проблемы Кузбасса. 
6. Промышленность Франции. 
7. Сельское хозяйство Франции. 
8. Промышленность и сельское хозяйство Кузбасса. 
9. Административно-территориальное деление Франции. 
10. Административно-территориальное деление России. 
11.Выборы; политические партии Франции и России. 
12. Политическая система Франции и России. 
13. Типы и компетенции судов Франции и России. 
 
Раздел 4. Тема 1. 
Вопросы: 

1. Quels types de périodiques pouvez-vous nommer? 
2. Quels modes de distribution des journaux existe-t-il? 
3. Quelles sont les tendances du développement de la presse française? russe? 
 
Практические задания: 

1 Lisez le texte «Des la Gazette a l’Internet” et remplissez la grille ci-dessous: 
 

Date / période Evénements / contexte 
1631  
le siècle des Lumières  
la Révolution française  
1830  
1835  
1876  
1881  
1895  
1940-1944  
les années 1960  
1970-1990  
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2. A partir des interviews sur la presse en France dites lequel de deux kiosquiers a parlé de... 
 

 kiosquier à Aix-
en-Provence 

kiosquier à Paris, dans le 
quartier Montparnasse 

des jeunes et des personnes âgées   
des couches sociales   
des jours de marché   
des jours de pluie   
du prix des journaux   
des annonces immobilières   
du cinéma   
de la recherche d'emploi   
des étudiants   
des bars   
des magazines hebdomadaires   
de la télévision   
Тема 2. 

 
Вопросы: 

1. Pourquoi la mise en forme est-elle importante pour le journal? 
2. Quel rôle joue la Une du journal pour le lecteur? 
3. La Une faite, on organise la mise en page du journal. De quelle manière? 
4. La rubrique d’un journal joue-t-elle le même rôle que la rubrique d’un article de presse? 
5. Où sont formés les journalistes actuels en France? 
6. Quelles sont les spécialisations dans le journalisme? 
7. Dans quel document sont inscrits les droits et les devoirs des journalistes? 
8. Qui est paparazzi? Quelle est son éthimologie? 
9. Quels sont les principes de base de l’écriture de presse? En quoi consistent-ils? 
10.Qu’est-ce que le message essentiel? A quelles questions répond-il? Quelles sont les 

autres questions de référence? 
11.Quels sont les moyens du journal servant à attirer l’attention du lecteur? Quel moyen joue 

le rôle primordial? 
12.Quel est le but du titre? Quels types de titres existe-t-il? Pouvez-vous nommez ses 

qualités? 
13.Qu’est-ce qu’on entend par l’extérieur du titre? 
14.Que savez-vous de la brève? du filet? 
15.Dans quel cas emploie-t-on le conditionnel de presse? Comment se traduit-il en russe? 
16.Qu’est-ce qui est à la base de la division des articles de presse en deux grands groupes? 
17.Par quoi sont présentés les genres informatifs dans la presse française? Pour quels 

périodiques sont-ils le plus rédigés? 
18.L’interview est toujours intéressante pour le lecteur. Pour quelles raisons? 
19.Quel est le but du reportage? sa particularité? son principe? 
20.Est-ce que les faits divers dans les journaux vous attirent? Par quoi? Quel genre 

d’information peut-on y lire? 
21.Par quels articles sont fournis les genres analytiques dans la presse française? A quoi est 

liée l’apparition de ce groupe d’articles? Par quoi s’explique leur grande variété? 
 

Практические задания: 
En feuilletant un journal (un magazine) 

1. Le titre du journal (du magazine) est … 



 
РПД «Практический курс основного языка» 
 

15 

2. Il représente la presse d'information (d'opinion), nationale (régionale), d'informations 
générales (spécialisée). 
3. Il est fondé en ... (édité depuis …). 
4. Le chiffre du tirage du journal (du magazine) est de ... exemplaires. 
5. Ce périodique coûte … euro(s). 
6. Il paraît (sort) chaque jour (chaque semaine) sur ... pages. 
7. Le journal (le magazine) paraît en France, ... 
8. Il est composé de deux cahiers. 
9. Il a un supplément (un numéro spécial, une édition spéciale). 
10. Cette édition est très bien illustrée (non illustrée). 
11. Elle peut satisfaire ses lecteurs dans le domaine de ... (dans tous les domaines 
d'information). 
12. Sur la première page du journal (à la Une du journal) on voit toutes les informations 
essentielles, un éditorial consacré toujours à un sujet actuel, le commencement de plusieurs 
articles dont on trouve la fin sur les pages suivantes ... (à analyser la Une). 
13. La deuxième page est consacrée à ... 
14. La rubrique «Economie» occupe (toute) la troisième page. 
15. La page ... est réservée à la rubrique ... 
16. La page suivante met en avant le sujet sur ... 
17. Une grande place est accordée aux problèmes d'actualité. 
18. A la page ... on peut lire l'article qui soulève le problème d'intérêt général. 
19. Le journal (le magazine) donne (publie, insère) les informations sur … informe de ... 
renseigne sur ... traite les problèmes de ... parle de ... annonce ... réserve (consacre, fait, 
accorde) une large place à ... se livre à des analyses approfondies de la vie intérieure et 
internationale. 
20. Cette édition est prise en directe avec l'actualité. 
21. Il y a encore des rubriques telles que ... 
22. On peut lire également dans ce journal (dans les colonnes du journal) ... 
23. Ses suppléments présentent les articles concernant ... (qui concernent ... qui reflètent ... 
qui interprètent ... qui éclairent ... qui commentent ... qui analysent ... qui portent sur ... qui 
touchent à ... qui sont liés à ... qui sont relatifs à ... qui sont consacrés à ... qui sont initiés à 
...) 
24. Mon attention est attirée par l'article … (les articles) qui a (ont) pour titre … 

Lire la Une 
1. Répondez aux questions ci-dessous: 

1) Que lit-on sur la manchette du journal? 
2) Pouvons-nous connaître tous les sujets traités dans un journal en ne lisant que la 

Une? 
3) Où place-t-on généralement les titres les plus importants du jour? 
4) Y a-t-il plusieurs gros titres sur cette Une? 
5) A quoi sert «l'oreille» droite de la Une? 
6) Qu’est-ce qui est mis au rez-de chaussée? 
7) Combien y a-t-il d'appels sur cette Une? Quelle est sa fonction dans le journal? 
8) La Une comporte-t-elle des articles complets? 
9) Y-a-il des illustrations à la Une? 
10) Qu'est-ce qui tient le plus de place sur cette Une: l'image ou le texte? 

2. Associez les descriptions ci-dessous à la Une des journaux: 
1) Du premier coup d'œil, on voit qu'ici, le texte est essentiel. La Une est organisée 

en séquences nettement marquées, les informations courtes sont regroupées. Pas de 
grande image, mais ces illustrations réparties sur la page. 
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2) Du premier coup d'œil, on voit que la photographie est essentielle. C'est elle qui 
doit accrocher attention, qui doit nous donner envie d'acheter le journal et de le lire. Une 
Une qui se lit d'un seul regard, comme une affiche, c'est la caractéristique des «tabloïds» 

3. Retrouvez, à partir de la Une proposée, les éléments cités sur le schéma. 
4. Reproduisez schématiquement la Une d’un journal sur votre cahier. Représentez par 

des flèches le trajet de votre regard. Comparez avec les schémas de vos camarades: que 
constatez-vous? 

5. Calculez la superficie de la Une consacrée à chaque sujet. Classez-les par ordre 
d'importance. 

 

Lire une double page du journal 
 
1. Lisez pendant cinq minutes cette double page proposée d’un journal. Qu'avez-vous 

retenu? 
2. Relevez les différents titres. Examinez leur construction grammaticale: 

1) Lequel est une phrase complète? 
2) Lesquels sont de simples groupes nominaux? 
3) Lesquels comportent l’expansion d’un nom sous forme d’une proposition relative? 

3. Découvrez la fonction des titres: 
1) Lesquels donnent une simple information? 
2) Lesquels visent à faire sourire ou à intriguer le lecteur? 
3) Lesquels pourraient servir d’accroche pour une publicité? 

4. Quel est le titre le plus important? Comment est-il mis en valeur? Classez les autres titres 
par ordre d'importance décroissante. 

5. Classez les titres (relevés) de la Une en deux groupes en fonction d'une question: qu'est-
ce que ces titres «veulent» dire, «veulent» faire? 

6. Commentez le graphisme des titres. Notez au moyen de deux ou trois mots clés (en 
langue maternelle pour les traduire ensuite) ce que suggère leur graphisme. 

 
Тема 3. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Enumérez tous les éléments de la construction d’un article de presse. 
2. Qu’est-ce que le circuit court et le circuit long? 
3. Qu’indique la rubrique de la page? Quel est son emplacement? Pourquoi? En quel 

rapport est-elle avec la rubrique de l’article? 
4. En quoi consiste le rôle du titre principal et des titres secondaires? Quelles sont les 

recettes pour de bons titres? A quoi servent les intertitres? 
5. Qu’est-ce que la titraille? 
6. Par quoi peut être fournie l’illustration dans les publications? Quel est le rôle de la 

légende? Qu’est-ce que signifie «la lecture d’une illustration»? Qu’est-ce qui est plus 
intéressant de «lire»: une photo ou un dessin? Pourquoi? En quels rapports peut être 
l’illustration avec le texte et les autres éléments de la construction de l’article? Où peut-
elle être placée au sein de l’article? 

7. Quelle est la disposition graphique et la typographie du chapeau d’un article? Quel en 
est le rôle? Qu’est-ce qui distingue le chapeau du sous-titre? 

8. Donnez la définission de l’attaque et de la chute d’un article de presse. Révélez leur 
éthimologie. Dites leurs équivalents russes. En quelles relations se trouvent-elles entre 
elles et avec les autres éléments de la construction de l’article? Quelles sont les recettes 
pour de bonnes attaques? pour de bonnes chutes? 

9. Comment s’appelle la partie capitale de l’article? 
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10.Le journaliste, quelles façons de questionner a-t-il? 
11.Quel est le rôle des citations dans l’article de presse? 
 
Практические задания: 
1. Balayez la page du journal. Dans quel journal cet article a-t-il paru? Quelle est sa date 

de parution? Où l'article est-il placé? Sur la Une, à l'intérieur, sur la dernière page? En 
haut, en pied, du milieu, à droite ou à gauche de la page? Quelle surface occupe-t-il? 
Partant de l'emplacement et de la surface, quelle importance la rédaction du journal 
attribue-t-elle au sujet de l'article? 

2. Observez la présentation du texte. Quels sont les types de caractères employés dans le 
texte? 

3. Retrouvez dans les articles de différents journaux les éléments de la construction de 
l’article. 

4. Lisez la première phrase et supposez le contenu (le thème, le problème) de l’article. 
5. Transformez le titre incitatif au titre informatif. 
6. Inventez un titre à un court article (le titre original est enlevé). 
7. Reconstituez l'ordre logique de l'article découpé: retrouvez d’abord l’attaque et la chute, 

remettez dans l’ordre les autres paragraphes. Quels indices vous permettent d’identifier 
l’ordre des paragraphes? 

8. Essayez de rédiger un texte sur un sujet de votre choix en respectant le découpage. 
 

Практические задания: 
 

Etapes de travail avec l'article de presse 
1. Le survol du texte (le circuit court) 

Tout d'abord, avant de lire l'article, essayez de tirer le maximum de l'information 
de ce que vous voyez. Posez-vous des questions suivantes et répondez-y: 

• D'après la rubrique, le titre, sur quoi porte cet article? Quel est le thème, le sujet? 
• Est-il facile de définir le type du titre? Est-il informatif ou incitatif? 
• Au cas du titre avec deux point, points de suspension, point d'interrogation, point 

d'exclamation, guillemets, tiret, impératif, jeu de mots, etc., quelles sont les idées qui en 
découlent? 

• Quelle information supplémentaire les titres secondaires apportent-ils? Quelles 
conclusions en tirez-vous? 

• S'il y a une illustration, quel est son rôle? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que cela 
signifie? Quel est le lien avec les autres éléments de la composition de l'article? 

• Quelles autres informations sont fournies dans le chapeau? 
• Qui a écrit cet article? 
• Quand et où a-t-il été publié? C'est important de situer le contenu de l'article par rapport à 

l'actualité: par exemple des articles au sujet de l'éclipse solaire du 11 août 1999 n'ont 
pas la même signification avant et après l'éclipse elle-même. Vérifiez si vous savez 
quelque chose de cette période, que s'est-il passé d'important en France ou dans le 
monde en ce moment-là. 

 
En bref, le survol d'un article vous permet de répondre aux questions: 

Qui? Sur quoi? Quand? Où? ce texte a été écrit? 
 
2. La lecture de l'article, la recherche de l'information 
a) première lecture: 
• Le journaliste dit quoi? Nous avions à l'étape précédente déterminé le thème (le sujet) de 

l'article. Nous pouvons maintenant essayer de déterminer ce que le journaliste dit de ce 
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sujet. C'est très important de distinguer ces deux aspects. La plupart du temps 
l'information mise en évidence pourra être présenteé sous la forme d'une phrase simple: 

 
(le sujet de l'article) est (l'information nouvelle fournie dans l'article) 

   Sur quoi?     Quoi? 
• Quelle est l'idée maîtresse? 
• Pourquoi (pour quelle raison) cet article a-t-il été écrit? Vous ne pouvez pas toujours le 

savoir, mais souvent on comprend (généralement de l'attaque ou de la chute) quel 
événement extérieur a été la cause de la parution d 'un article: par exemple, ouverture d'une 
exposition consacrée à ce sujet, mort d'un artiste connu, événement climatique ou 
catastrophe naturelle… 

• Qu'est-ce qui a servi de prétexte pour rédiger cet article? 
• Pour quoi faire (dans quel but) cet article a-t-il écrit? 
• A qui est destiné l'article? 
• Le problème est-il posé dans l'article ou sous-entendu? Est-il résolu ou reste ouvert? 

La première lecture de l'article vous permet de trouver la réponse à 6 questions de 
références: Quoi? Pourquoi? Pour quoi faire? et de déterminer le genre journalistique de 
l'article auquel vous avez affaire. 

 
b) deuxième et troisième lecture: 

Il faut mettre en évidence des mots-outis (des articulateurs) et les entourer: 
• adjectifs numéraux: premier, deuxième, troisième; autre, 
• conjonctions: mais, or, et, faute de, puisque, si…, c'est que, 
• adverbes et locutions adverbiales: ainsi, pourtant, en effet, au départ, 
• mots qui signifient «relation logique»: raison (titre), cause, conséquence, 
• constructions permettant de mettre en valeur: ce que… c'est, tel, 
• autres moyens que l'auteur utilise pour structurer le texte. 

On retiendra donc surtout les constructions de mise en valeur qui soulignent les mots-
clés et, parmi les autres articulateurs, ceux qui indiquent: 

• relations logiques: cause - effet, énumération, opposition, 
• relations temporelles: d'abord - ensuite, hier - aujourd'hui, etc. 

 
Les mots-outils permettent de trouver plus facilement les mots-clés du texte. Il s'agit de 

mots signifiants (substantifs, adjectifs, verbes) qui apportent de l'information sur le sujet de 
l'article. 

Lors de la recherche des mots-clés et de celle des mots-outils il est important de savoir 
distinguer les informations essentielles (à garder) et les informations de détail (cas particulier) 
dont on ne tiendra pas compte. De même il faut retenir les mots-outils qui structurent 
l'ensemble du texte (au niveau des paragraphes ou de grande partie d'un grand paragraphe) 
mais pas les articulateurs au niveau du détail infime: vous n'avez pas le temps d'analyser dans 
le détail précis la logique de toutes les idées du texte, jusqu'aux plus infimes. De plus, vous 
devrez pour en faire l'analyse conserver uniquement l'information la plus essentielle. 

Il arrive parfois que le texte, tout en ayant une structure, n'ait pas beaucoup de mots-outils 
pour la mettre en évidence. En effet, les relations logiques à l'intérieur d'un article peuvent 
être exprimées par les temps et les modes de verbes, la ponctuation, les questions 
réthoriques… Il faut parfois ajouter des articulateurs pour comprendre la structure du texte. 

 
Schéma de l’analyse 
Journaliste, source d’information, date 
Rubrique 
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Circuit court (80 % des informations à transmettre) 
• lecture de la titraille (commentaire de la syntaxe: deux points, points de suspension, 

point d’interrogation, point d’exlamation, guillemets, tiret, impératif, jeu de mots, ...), 
idées 

• lecture de l’illustration 
• lecture du chapeau 
Type du titre principal 
Sujet (thème): prétexte, attaque, parties logiques, but, destination 
Problème: solution(s) 
Idée maîtresse 
Au cas du titre incitatif la relecture du titre principal 
Genre journalistique 
Commentaire(s): 
• parallèlement aux idées contenues dans l’article 
• après l’exposé du contenu de l’article 
Vos impressions, vos réactions, votre conclusion 
Attention! Le simple exposé de l'article n'est pas son analyse! 
En analysant l'article il ne faut pas oublier son exposé! 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Rôle des mass media dans la société. 
2. Concurrence entre les moyens de l’information. 
3. Aperçu de la presse russe. 
4. Aperçu de la presse française. 
5. Métier de journaliste. 
6. Mise en forme et mise en page. 
7. Ecriture de presse. 
8. Conditionnel de presse. 
9. Genres informatifs. 
10. Genres analytiques. 
11. Brève, filet. 
12. Interview. 
13. Reportage. 
14. Fait divers. 
15. Journal parlé, journal télévisé. 

 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
 
− знание языковых средств (лексических единиц, грамматических форм, типов 

устной и письменной коммуникации на иностранном языке; литературных стилей, 
стилистических приемов, схемы интерпретации художественного текста; 
стандартных методик и действующих нормативов создания различных типов 
текстов; 

− умение анализировать языковые явления, комментировать стилистические приемы 
из изучаемого текста на иностранном языке; находить необходимую информацию в 
печатных и электронных источниках, пользоваться справочной литературой и 
словарями; понимать иноязычную речь (устную и письменную), отбирать 
необходимые языковые средства для различных типов коммуникации; выражать 
свои мысли в устной и письменной форме на иностранном языке; 
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− владение произносительными, лексическими и грамматическими навыками устной 
и письменной речи на иностранном языке на основе связного текста; базовыми 
навыками создания различных типов текстов; основными методами и приемами 
различных типов устной и письменной коммуникации на основном изучаемом 
языке; комплексным подходом филологического анализа и интерпретации 
художественного текста. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

  

6.2.3. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
  

в) описание шкалы оценивания: 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация в 3-4-5-6-7 семестрах по дисциплине  - зачет, который 
включает следующие формы контроля: знание лексики в рамках изученных тем, умение 
ее использовать адекватно ситуации, понимание устного сообщения, знание 
грамматического материала.  

Для положительной оценки необходимо освоить программу обучения по данному 
курсу, выполнить все задания, предусмотренные планом, и успешно выполненить 
итоговый тест.  

 
Порядок проведения зачета 

 
В 3-4-5-6-7 семестрах формой контроля является дифференцированный зачет. 

Зачет предполагает выявление знаний тематической лексики и умений использовать ее в 
рамках ситуационного общения и выставляется по текущей успеваемости с учетом трех 
разделов: устной (разговорной) практике, практической грамматике, анализу медиа-
текста  (только в 7 семестре) и складывается на основе следующих критериев:  

Оценка «Отлично»: тщательная подготовка обучающимся к занятиям, активное 
участие в обсуждениях изучаемого материала, демонстрирует полное и качественное 
выполнение заданий, владеет соответствующим лексическим и грамматическим 
материалом на подвинутом уровне; отмечается тщательная подготовка и проработка 
дополнительных индивидуальных заданий, регулярное посещение практических 
занятий. 

Оценка «Хорошо»: в течение семестра обучающийся регулярное посещает 
практические занятия, проявляет достаточную степень заинтересованности и участия, 
показывает хорошие знания  вокабуляра и грамматического материала соответствующих 
разделов дисциплины; на занятиях представляет в целом логически корректное, но не 
всегда точное и аргументированное изложение подлежащего анализу материала. 

Оценка «Удовлетворительно»: в течение семестра и в итоговых контрольных 
срезах обучающийся показывает частичное выполнение домашнего задания (50-70%) 
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либо предоставляет его с нарушением установленных преподавателем сроков; владеет 
базовым вокабуляром, демонстрируя частичное владение грамматическим материалом 
соответствующего раздела дисциплины; на занятиях представляет логически корректное, 
но в основном слабо аргументированное изложение подлежащего анализу материала; 
проявляет пассивность на занятиях, допускает грамматические ошибки; пропускает 
занятия без уважительной причины. 

Оценка «Неудовлетворительно»: в течение семестра и в итоговых контрольных 
срезах обучающийся демонстрирует слабые знания (менее 50%) материала; не 
выполняет аудиторные и домашние задания, не участвует в обсуждении; не владеет 
базовым вокабуляром соответствующего раздела дисциплины, не выполняет задания 
либо предоставляет его с нарушением установленных преподавателем сроков, допускает 
большое количество грамматических ошибок.  
 

 
В 8 семестре формой контроля является экзамен. 
 
Порядок проведения экзамена 

 
На экзамене оценивается общий уровень языковой подготовки студента по 
предмету, способность:  

 ориентироваться в грамматической системе языка и речи,  
 идентифицировать и анализировать медиатексты (особенности публицистического 

стиля, журналистические жанры и их характеристики, элементы композиции 
статьи), 

 ориентироваться в терминологической системе;  
знание политических, социальных, культурных особенностей и проблем страны 
изучаемого языка; 
владение  языковыми средствами  разных уровней, позволяющих студента 
свободно и непринужденно  выражать свои мысли по обсуждаемому вопросу.  
 
Во время экзамена оценка качества студента складывается из оценки:  
  
 его знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, по 

изученной разговорной теме в разделе 1. Устная практика /expression orale 
 умений и навыков, проявляющихся при реферировании в форме текста 

(газетной статьи на французском языке), 
 комментирования грамматического явления. 

 

Оценка «Отлично»: ставится студенту, если он дал полный и качественный ответ, 
предполагающий убедительную аргументацию, демонстрацию систематических и 
объемных знаний по вопросам билета; умение анализировать, обобщать и делать выводы; 
всестороннее освещение излагаемого материала (85-100% предполагаемого ответа), его 
последовательное и логичное построение, отсутствие явных грамматических ошибок. 

Оценка «Хорошо»: ставится студенту, если он дал достаточно полный ответ, 
предполагающий убедительную аргументацию, однако с допущением частично неполного 
освещения излагаемого материала (70-85% предполагаемого ответа); незначительные 
грамматические ошибки. 

Оценка «Удовлетворительно»: ставится студенту, если он дал недостаточно 
полный ответ, неубедительная аргументация;  частичное освещение излагаемого 
материала (50-70% предполагаемого ответа); нелогичное построение высказывания, 
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относительное владение грамматическим материалом; неумение ответить на 
дополнительные вопросы в рамках освещаемой тематики. 

Оценка «Неудовлетворительно»: ставится студенту, если он дал неполный ответ, 
отсутствие аргументации; сжатое освещение излагаемого материала (<50% 
предполагаемого ответа); нелогичное построение высказывания; многочисленные 
грамматические ошибки; непонимание и неумение ответить на простые дополнительные 
вопросы в рамках освещаемой тематики; отсутствие смысла в некоторых частях ответа.  
 

      
а)  описание шкалы оценивания 
 

«отлично»:  
1 вопрос билета по устной практике -5 
2 вопрос билета по анализу медиатекста -5 
3 вопрос  практическое задание  по грамматике-5 
 
«хорошо»:  
1 вопрос билета по устной практике -5 
2 вопрос билета по анализу медиатекста -4 
3 вопрос- практическое задание по грамматике -4 
 
«удовлетворительно»:  
1 вопрос билета по устной практике -4 
2 вопрос билета по анализу медиатекста -3 
3 вопрос- практическое задание по грамматике -4/3 
 
«неудовлетворительно»:  
1 вопрос билета по устной практике -3/2 
2 вопрос билета по анализу медиатекста -3 
3 вопрос- практическое задание по грамматике -2  

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Устная практика /expression orale 

а) основная учебная литература:   
1. Бойкова, И. А. Французский язык: разговорная практика.  Французский язык: 

[Текст] : учеб. пособие / И. А. Бойкова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008.  
2. Осетрова, М. Г.      Коммуникативный курс современного французского языка. 

Продвинутый этап обучения. Уровень В1-В2 [Текст] : учеб. пособие / М. 
Г. Осетрова, Н. Л. Кобякова. - М. : Владос, 2011. - 191 с.   - 12 экз. 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru A2 / Е. Б. 
Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – М.: ООО издательство «Нестор 
Академик», 2007. 

2. Александровская, Е. Б. Тетрадь упражнений к учебнику французского языка Le 
français.ru A2 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. – М.: ООО 
издательство «Нестор Академик», 2007.  

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 
РПД «Практический курс основного языка» 
 

23 

3. Бойкова, И. А. Французский роман ХХ века: Эльза Триоле «Розы в кредит»: 
учебно-методическое пособие по домашнему чтению (для студентов французского 
отделения факультета РГФ) / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». - Кемерово, 2011. 

4. Barféty, M. Compréhension orale/niveau 1, compétences A1, A2. / M. Barféty, P. 
Beaujouin.– Clé international/SEJER, 2007. 

5. Barféty M. Compréhension orale/niveau 2, compétences B1. / M. Barféty, P. Beaujouin. 
– Clé international/SEJER, 2005. 

6. Бондаревский, Д. В.  Страноведение. Франция  /Д. В. Бондаревский, А. А. 
Марцелли. – М.: Издательство: Феникс, 2009 г. – 1экз. 

7.  Жирнова, Е..     История Франции [Текст] = L'Histoire de France : Кн. для чтения на 
фр. яз. с вопросами и тестами / Е. Жирнова. - Санкт-Петербург : Корона принт: 
Учитель и ученик, 2003. - 223 с. – 30 экз. 

8.  Загрязкина, Т. Ю.     Франция сегодня [Текст] : учеб. пособие / Т. Ю. Загрязкина. - 
5-е изд. - М. : Университет, 2010. - 236 с. – 1экз. 

9. Кареев, Н. И. Политическая история Франции в XIX веке. Правительственные 
формы и внутренняя политика, политические партии и общественные классы / Н. 
И. Кареев. - 2-е изд. - М. : URSS, 2012. - 302 с. - (Из наследия мировой 
политологии). - Экземпляры: всего: 2 

10. Ковальская, В. Г. Методические указания по домашнему чтению для студентов 2-
го курса заочного отделения французской филологии ф-та РГФ/ по книге А.Труайа 
«Семья Эглетьер». – Одесса, 1982. 

11. Лалова,  Т., Французский язык. Тексты, общение / Т. Лалова,    Е. Белозерова, Т.  
Овчинникова – М.: Мастерик Альфа, 1996. 

12.  Харитонова, И. В.  Франция как она есть [Текст] : Кн. для чтения по 
страноведению / И. В. Харитонова, И. С. Самохотская. - М. : Владос, 2003. - 360 
с. – 24экз. 

13. Франция. Лингвострановедческий словарь./ под ред. Л. Г. Ведениной. – М. : 
Интердиалект+, 1997. – 1экз. 

14. Steele R. Civilisation progressive du français avec 400 activités. Niveau intermédiaire: 
Clé international, 2002.  – 6экз. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
1. htt://www.words.ru/Europe/Russia. 
2. htt://www/ostranah.ru/Russia. 
3. http://www.amazon.com/Histoire-Civilisation-France. 
4. http://wikipedia.org/wiki/Histoire de France. 
5. http://perso.orange.fr/jean-francois.mangin/ 
6. http://www.herodote.net/index.php 
7. http://www.histoire-image.org 
8. http://www/francophonie.htm. 
9. http://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie. 
10. http://www.rfi.fr/ - совершенствование  навыков понимания устного текста 
11. http://lessons.studyfrench.ru/ - грамматика, тесты 
12. Базеева, Р. В.  Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? [Электронный ресурс]: 
практикум речевого общения на французском языке / Р. В. Базеева, Н. В. Барышников, А. 
А. Корниенко. — 2-е изд.— М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. — .Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4633 
13. Багана, Ж. Parlons francais. Поговорим по-французски: учеб. пособие? [Электронный 
ресурс]/ Ж. Багана, Л. М. Шашкин,  Е. В. Хапилина. -  Изд-во "ФЛИНТА". – 2010. – 144 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4179348/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4179348/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://perso.orange.fr/jean-francois.mangin/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4633
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2487 
 

Раздел 2. Практическая грамматика / Grammaire pratique 
 
а) основная учебная литература: 

1 Никольская, Е. К.  Грамматика французского языка [Текст] = Grammaire francaise : 
учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / Е. К. Никольская, Т. Я. Гольденберг. - 4-е 
изд., испр., репринтное воспроизведение издания 1982г. - Москва : Альянс, 2014 – 
30экз. 

2 Никольская, Е. К.      Грамматика французского языка [Текст] = Grammaire francaise 
: учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / Е. К. Никольская, Т. Я. Гольденберг. - 4-е 
изд., испр., репринтное воспроизведение издания 1982г. - Москва : Альянс, 2014. - 
367 с.  - 30экз. 

3 Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для 
ин-тов и фак. иностр. яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – М.: Нестор Академик 
Паблишерз, 2004. – 480 c. 
 
б) дополнительная учебная литература: 
 

1  Sirejols, Evelyne.     Grammaire. 450 nouveaux exercices. Niveau intermediaire [Text] / 
E. Sirejols, D. Renaud. - [S. l.] : CLE International , 2004. - 190 p. – 6экз. 

2  Sirejols, Evelyne.      Grammaire. 450 nouveaux exercices. Niveau avance [Text] / 
E. Sirejols, P. Claude. - [S. l.] : CLE International , 2002. - 219 p. – 6 экз. 

 
          в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
 htt://www.words.ru/Europe/Russia  
 htt://www/ostranah.ru/Russia   
 http://www.amazon.com/Histoire-Civilisation-France. 
 http://wikipedia.org/wiki/Histoire de France. 
 http://perso.orange.fr/jean-francois.mangin/ 
 http://www.herodote.net/index.php 
 http://www.histoire-image.org 
 http://www/francophonie.htm. 
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie. 
 www.bonjourdefrance.com  
 www.multitran.ru  
 www.leplaisirdapprendre.com  
 www.francparler.org  
 www.francofil.net  
 www.fle.asso.free.fr  
 www.edufle.net  
 www.fle.fr  
 www.education.gouv.fr  
 www.encyclo.voila.fr  
 www.paroles.net  
 www.francofonie.org  
 www. TV5.org 

 
Раздел 3. Анализ медиатекста / Mass-media 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2487
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT_SIMPLE&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ESirejols%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EEvelyne%3C/font%3E%3C/b%3E
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ESirejols%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EEvelyne%3C/font%3E%3C/b%3E
http://perso.orange.fr/jean-francois.mangin/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.francparler.org/
http://www.francofil.net/
http://www.fle.asso.free.fr/
http://www.edufle.net/
http://www.fle.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.encyclo.voila.fr/
http://www.paroles.net/
http://www.francofonie.org/
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а) основная учебная литература: 
1 Александровская, Е. Б. Пособие по обучению реферированию на французском 

языке: Учеб. пособие / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева. – М.: Высш. шк.., 2004. 
– 248 c. 

2 Глухова, Ю. Н. Язык французской прессы: Учеб. пособие / Ю. Н. Глухова, И. В. 
Фролова. – М.: Высшая школа, 2005. – 160 c. – 20 экз. 

3  Кислинская, Н. В.    Изучаем французскую прессу. Продвинутый этап обучения 
[Текст] : учеб. пособие / Н. В. Кислинская, Л. В. Митрошенкова. - М. : АСТ : 
Астрель, 2007. - 191 с.  – 30экз. 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1 Bénard, S. Les mots de la presse écrite / S. Bénard. – Belin, 2002. – 395 p. 
2 Charles, R. Le vocabulaire français / R. Charles, S. Steelandt. – Paris: Nathan, 2001. – 

159 p. 
3 Demari J.-C. L’écriture de presse // Des pratiques de l’écrit. – Paris: Clé International, 

1992. – P. 170–181. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1 www.fr.wikipedia.org/wiki / Presse_ecrite. 

:  
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1 www.bonjourdefrance.com  
2 www.multitran.ru  
3 www.leplaisirdapprendre.com  
4 www.francparler.org  
5 www.francofil.net  
6 www.fle.asso.free.fr  
7 www.edufle.net  
8 www.fle.fr  
9 www.education.gouv.fr  
10 www.encyclo.voila.fr  
11 www.paroles.net  
12 www.francofonie.org  
13 www. TV5.org 
14 www.fr.wikipedia.org/wiki / Presse_ecrite. 

 
 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Подготовка ответов к 
контрольным вопросам/тесту, просмотр рекомендуемой литературы по 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.fr.wikipedia.org/wiki%20/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.francparler.org/
http://www.francofil.net/
http://www.fle.asso.free.fr/
http://www.edufle.net/
http://www.fle.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.encyclo.voila.fr/
http://www.paroles.net/
http://www.francofonie.org/
http://www.fr.wikipedia.org/wiki%20/
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соответствующей тематике, работа с текстом. Прослушивание аудио- и 
видематериала по заданной теме соответствующего раздела, отработка 
тематического вокабуляра, грамматической темы; реферирование 
статьи по изучаемым темам раздела, подготовка к репрезентации 
диалогического или монологического высказывания. 

Контрольная 
работа /индии-
видуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, оригинальные источники, конспект основных 
сведений, требующих запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. 

Самостоятельн
ая работа 

Выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия, предполагает самостоятельную отработку 
грамматических навыков, навыков реферирования по проблематике 
курса. Дополнительная проработка практического материала по 
тематике курса; решение предложенных преподавателем проблемных 
ситуаций; подготовка и репрезентация диалогического или 
монологического высказывания аргументативного типа. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на занятии. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
обучающихся. 

Подготовка к 
зачету / 
экзамену 

Выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия, предполагает самостоятельную отработку 
грамматических навыков, навыков реферирования по проблематике 
курса. Дополнительная проработка практического материала по 
тематике курса; решение предложенных преподавателем проблемных 
ситуаций; подготовка и репрезентация диалогического или 
монологического высказывания аргументативного типа. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать  преподавателю на занятии. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 
обучающихся. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

образовательные технологии: 
 практические занятия в форме развернутой беседы с обсуждением теоретических 
проблем дисциплины  (например, нормативной грамматики французского языка),  
 использование Интернет-ресурсов для  выполнения  упражнений, тестов по 
грамматике французского  языка в системе он-лайн),  
 отработка практических навыков говорения и аудирования в рамках обсуждаемых 
тем по устной практике французского языка (подготовка презентации, выполнение 
тестовых заданий, контроль аудирования),  
 проведение интерактивных форм обучения (групповая беседа, дисскусия, и т. д.). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. Компьютерный класс  
2. Интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях).  
3. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

занятий и самостоятельной работы): 
Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 

4. Программа для просмотра видео файлов 
5. Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
6. Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 
7.  Компьютерные презентация в PowerPoint,  
8. Раздаточный материал (статьи из ежедневных, еженедельных франкоязычных газет 

и журналов (местная и центральная печати), тексты на анализ), тексты тестов.  
9.  

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 
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Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 
и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 
12.2. Рекомендации для преподавателя 
 

Раздел 1. 
Основными  задачами курса  по разговорной практике являются расширение 

лексического запаса и развитие разговорных навыков.  

 Часть материала отводится на самостоятельное изучение, это: заучивание 
дополнительной лексики, составление сообщений по изучаемой теме, расшифровка 
аудиоматериалов, перевод текстов с русского на французский. Первые два вида работ 
предполагают последующий устный контроль в классе, последние два предполагают 
письменное предъявление выполненного задания. 

При обучении говорению как средству общения студенты учатся: а) запрашивать 
информацию б) обмениваться мнениями в) вести беседу в рамках изучаемого материала г) 
адекватно реагировать в стандартных ситуациях общения (при знакомстве, встрече, 
поздравлении и т.д.) д) описывать, рассказывать, пересказывать, рассуждать, 
дискутировать. При этом большее внимание обращается на выработку коммуникативных 
умений: как начать и закончить общение, как стимулировать речевого партнера к 
продолжению общения и т.д. Поэтому, помимо изучения тематической лексики, 
необходимо расширять диапазон речевых средств, выражающих одобрение, удивление, 
радость, сожаление и т.д. 

Для  формирования и развития речевых умений рекомендуются следующие виды 
работ: 

• автоматизация речевых моделей путем их повторения, 
• составление фраз и сверхфразовых единств с предложенными речевыми моделями, 
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• вопросно-ответная форма работы с включением изучаемой лексики на основе 
предложенной ситуации, а также на основе прочитанного или услышанного, 

• составление пересказа прочитанного или услышанного, 
• составление диалогов, рассказа по изучаемой теме, 
• организация свободной беседы  с использованием изучаемого лексического 

материала. 
При составлении подготовленного монологического высказывания (сообщение о 

творчестве автора, составление разговорной темы и т.д.) необходимо обращать внимание 
на следующие моменты: четко выстраивать логический план высказывания, стараться 
заинтересовать слушателей содержанием своего сообщения и формой его предъявления 
(включая демонстрационный материал), использовать вариативный повтор как средство 
доведения до слушателя основной мысли своего сообщения. При составлении пересказа 
рекомендуется составить его план, выписать опорные слова, упростить сложные в 
лексико-грамматическом и синтаксическом плане фразы. Подготовленный текст пересказа 
необходимо проговорить хотя бы один раз. 

Заучивание лексических единиц рекомендуется проводить как с русского на 
французский так и с французского на русский. Необходимо запоминать не только 
звуковой образ слова, но и его орфографию. Для лучшего запоминания с новыми ЛЕ 
рекомендуется составлять фразы. 

На занятиях по устной практике проводится также обучение и развитие навыков 
аудирования. В течение всего курса студенты работают с аутентичными 
аудиоматериалами французских методик, таких как Archipel; Sans frontiers; En avant la 
musique; Libre échange; Guide pratique de la communication; Parler pour; Ecoute, écoute; Аlter 
égo; Comprhénsion orale A2 niveau I, B1niveau В II, а также с аудиоматериалами к учебнику 
Е.Б. Александровской Le français. ru A2. Система аудиоупражнений предусматривает 
задания тренировочного характера, направленные на формирование фонематического 
слуха, а также задания на глобальное понимание звучащего текста.  

Рекомендуемые виды работ, направленные на формирование навыков аудирования и 
говорения: 

- прослушайте и выберите правильный вариант из ряда предложенных, 
- прослушайте и заполните пробелы,   
- прослушайте и ответьте на вопросы, 
- прослушайте и сделайте пересказ (изменив время, лицо и т. д.), 
- прослушайте и разыграйте услышанную ситуацию.  

Работа с аудиотекстами  может предусматривать также их последующее заучивания 
с целью совершенствования произносительных навыков. Работа с аудиодиалогом 
(аудиотекстом) с его последующим заучиванием имеет целью совершенствование 
навыков произношения. Работа проводится в несколько этапов. Первый этап  
предполагает чтение и перевод диалога. 2-ой этап – прослушивание диалога со зрительной 
опорой. На этом этапе необходимо отметить интонационные характеристики диалога, а 
также все случаи сцепления и связывания. 3-ий этап – одновременное прослушивание и 
чтение диалога вслух. При этом  не следует имитировать скорость, с которой говорят 
персонажи диалога. Основное внимание следует уделять интонации и произношению. 
Необходимо отчитать диалог вслух с одновременным прослушиванием не менее 4-х раз. 
Последний этап – заучивание диалога с соблюдением интонации, всех случаев сцепления 
и связывания. 

 К концу обучения студенты должны уметь свободно вести беседы по изученным 
темам с использованием обязательной лексики, воспринимать на слух аутентичный текст 
(диалог) с основным пониманием информации. 
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Раздел  3. Практическая грамматика 
      Основное внимание сосредотачивается на изучении такой темы грамматической, 

как “Предложение. Типы предложений”. Студенты должны освоить основные понятия 
теории предложения, уметь применять на практике навыки анализа и разбора различных 
предложений, уметь объяснить различия структур французского и русского предложений. 

 В качестве основных учебно-методических пособий рекомендуются учебники и 
пособия, изданные в России и во Франции. Это позволяет преподавателю показать 
некоторые различия в грамматической системе французского языка XVIII – начала XX 
века (в отечественных пособиях собран грамматический материал из художественных 
произведений XVIII – начала XX века) и 70-90-ых годов XX в. (аутентичные пособия 
построены  на современном грамматическом материале с учетом последних тенденций и 
инноваций). Аутентичные пособия интересны также своей коммуникативной 
направленностью. 

 
Раздел 4. Анализ медиатекста  
При подборе статей преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1. Актуальность описываемого события; 
2. Интерес, который представляет для студентов данная информация; 
3. Оригинальность композиции статьи, способствующая развитию смысловой догадки; 
4. Наличие различных композиционных элементов статьи (набор заголовков, 

иллюстрация); 
5. Событие в России, освященное в зарубежной прессе; 
6. Событие в странах изучаемого языка; 
7. Проблемный характер статьи. 

 
Материал ежегодно обновляется минимум на 30 %, обсуждается и утверждается на 

заседании кафедры французской филологии. 
В ходе проведения занятий рекомендуется: 

 проводить обсуждение новостей за прошедшую неделю (при необходимости 
экскурс в историю вопроса); 

 рассмотреть особенности публицистического стиля, характеристику 
информативных и аналитических жанров и роль элементов композиции статьи; 

 анализировать особенности  заголовков, иллюстрациями и подписями к ним; 
 знакомить студентов с приемами работы с отдельными жанрами (краткое 

информационное сообщение, интервью, репортаж, происшествие); 
 предлагать студентам задания творческого характера (выпуск газеты, радио / 

теленовостей, подготовка и презентация репортажа и интервью, проведение 
«круглого стола», создание медиатекста по ключевой информации и т. д.); 

 обсуждать прочитанные статьи (тема, проблема, формулировка главной мысли и т. 
д.). 

 обучать владению базовыми навыками: 
— устного реферирования статьи студентом и дискуссия по поводу сказанного в 

режимах «группа-студент» и «преподаватель-студент», 
— сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий,   
— свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме  
— участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований.  

 
12.3. Рекомендации для студентов 
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Успешное овладение данным учебным курсом подразумевает активную 
самостоятельную работу студентов по данной учебной дисциплине. 

Самостоятельная работа предполагает активное использование учебно-
методического комплекса к данной программе, использование интернет-ресурсов и 
учебных и методических пособий по данному курсу. 

Организация самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Практический 
курс основного иностранного языка» включает в себя следующие виды задания: 

- самостоятельная проработка грамматических тем курса, включая онлайн-
теститирование, 

онлайн- консультирование; 
-выполнение учебных заданий по каждому из разделов в рамках заданных тем; 
- подготовка рефератов; 
- подготовка презентаций, в том числе мультимедийных, 
- работа с газетным текстом в рамках учебных заданий (чтение, перевод, дефиниции 

и т. п.); 
- работа в форумах; 
- подготовка к дискуссиям. 
 

 
Составитель (и): Бойкова И.А., старший преподаватель,  Ильина М. Г. к. ф. н., доцент 

кафедры французской филологии   
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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