
 

 
 

 

 



 

1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный 

язык)»  включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный (английский) язык / Иностранный (французский) язык», 

очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель дисциплины – способствовать развитию навыков устной и письменной 

речи, способности пониманию речь на слух. 

Задачи дисциплины: 
– формировать знания системы языка, фонетических, грамматических и 

лексических особенностей изучаемого языка, литературной нормы; 

– научить реализовывать  коммуникацию в устной и письменной форме;  

– научить соотносить высказывание с конкретной сферой общения; 

– развивать умение осуществлять выбор языковых единиц, маркирующих тот 

или иной функциональный стиль; 

– углублять знания лингвострановедческой информации, формул общения, 

фразеологических единиц и т.д. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

2) профессиональных компетенций: 
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса  (ПК- 6) 
3) профессиональными компетенциями дополнительными (ПКд): 

- способностью воспринимать на слух речь в естественном для носителей языка 

темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса 

до аудио- и видеозаписи (ПКд-2); 

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным  (ПКд - 5); 

- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех 

уровнях языка (ПКд-6) 

  
        Этап формирования 
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писать четкие, хорошо 

структурированные тексты по 

сложной тематике, подчеркивая 

важные, остро стоящие вопросы, 
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взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  (ПК- 6) 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения  (второй иностранный 

язык)» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

Иностранный (английский) язык. Иностранный (французский) язык  

 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися    в 4 - 9 семестрах: 

Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык), Практическая 

фонетика (второй иностранный язык), Теоретическая фонетика (второй 

иностранный язык). 

  

      



 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Часы 

10 3 108  48 - 33 10 (20,8%) экзамен (27 час.) 

Итого 
3

3 
108  48 - 33 10 (20,8%) экзамен (27 час.) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

Наименование раздела и тем 



Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Современные информационные технологии. 
 

1

16 
 

1

11 

Тема 2. экономическое и политическое устройство Франции  16  11 

Тема 3. Международные организации  16  11 

     

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Современные информационные технологии. 

Поэтапность развития человечества. Социальный прогресс. Научно-технический 

прогресс, его роль в жизни современного общества. Неравномерность развития 

стран мира. Доступность информационных технологий для представителей 

различных слоёв общества. Компьютерные технологии. Составные части 

компьютера. Функции и возможности применения компьютера. Основные 

возможности программы Windows. Использование редактора Microsoft Word. 

Создание, редактирование, хранение, копирование, удаление файлов. Установка и 

удаление программного обеспечения. Охрана здоровья пользователей 

компьютеров. Сеть Интернет. Работа с браузерами Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Поисковые сети. Сохранение информации из Интернета. Электронная почта. 

Социальные сети, возможности общения. Использование Интернета с учебными 

целями. Профессиональная деятельность с использованием Интернета. Вирусные 

атаки. Интернет-зависимость. 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах, семинар-беседа. 

Тема 2. Экономическое и политическое устройство Франции. 

Население. Полезные ископаемые. Энергетика. Промышленность. Производство 

оборудования. Сфера услуг. Транспорт и телекоммуникации. Обустройство 

территории. Сельское хозяйство. Защита окружающей среды. Проблемы 

урбанизации. Разделение властей. Исполнительная власть. Законодательная власть. 

Национальная Ассамблея. Сенат. Конституционный совет. Экономический и 

общественный совет. Верховный суд. Государственный совет. Политическая 

жизнь. Исторические и институционные основания. Выборы. Референдумы. 

Политические партии. Левые партии. Правые партии. Ультраправые. «Зелёные». 

Профсоюзы (рабочие, кадровые, прочие). Международная политика Франции. 

Политика в области франкофонии. 

Интерактивные формы: учебная дискуссия. 

Тема 3. Международные организации. 

Классификации международных организаций. Международные 

межправительственные (межгосударственные) организации. Международные 

неправительственные (негосударственные, общественные) организации. 

Классификация по кругу участников (универсальные, региональные, 

межрегиональные). Классификация по характеру полномочий 

(межгосударственные, надгосударственные). Классификация по выполняемым 

функциям (нормотворческие, консультативные, посреднические, операционные, 

информационные). Классификация по порядку приёма новых членов (открытые, 



закрытые). Классификация по компетенции (сфере деятельности) (общей 

компетенции, специальной компетенции). Международные парторганизации 

(клубы). Межгосударственные объединения, созданные под эгидой стран, бывших 

в составе СССР. Межгосударственные объединения, созданные под эгидой стран 

Европы. Межгосударственные объединения, созданные под эгидой стран Азии и 

прочих стран. Официальные языки международных организаций. Особенности 

встреч на международном уровне. 

Интерактивные формы: работа в микрогруппах, учебная дискуссия, групповые 

творческие задания, работа с интерактивным оборудованием. 

 

 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Основными формами самостоятельной работы студентов в курсе «Практикум по культуре 

общения на втором иностранном языке» являются: домашняя работа по подготовке к 

практическим занятиям по курсу с использованием материалов учебников, монографий и 

возможностей Интернет; домашняя работа по чтению художественной литературы, 

предусмотренной учебной программой; написание рефератов; подготовка мультимедийных 

презентаций. 

Подготовка к практическим занятиям должна осуществляться с учётом специфики их 

проведения. Начинать подготовку к практическому занятию следует с повторения материала, 

изученного на предыдущем занятии. В целях систематизации и прочного усвоения материала 

рекомендуется составлять схемы, таблицы, изучать карты, выписать и выучить все 

страноведческие реалии или термины, которые встречаются в учебном материале. При 

подготовке сообщений и рефератов следует выделять ключевые фразы, формулировать выводы 

таким образом, чтобы они были понятны слушающим. Приветствуется использование 

наглядных материалов и мультимедийных презентаций для облегчения восприятия текста 

сообщения. При выборе темы для рефератов и презентаций студенты должны 

руководствоваться учебной программой курса и исходить из собственных реальных интересов и 

потребностей.  

Курс обучения дисциплине завершается экзаменом. Экзамен предусматривает несколько 

заданий: изложение темы, входящей в программу курса; беседа с преподавателем в рамках 

тематики курса; чтение и анализ текста в рамках тематики курса. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы   

  

1. Caractérisez les périodiques français suivants : Le Figaro, Le Monde, , Okapi,  

2. Traduisez : 

1) Ты подключился к интернету? – Да, теперь я часто «брожу» в сети интернет. У 

меня есть своя электронная почта, я общаюсь с друзьями, часто скачиваю в 

свой компьютер электронные книги и смотрю передачи и фильмы онлайн. 

2) Мой брат хочет стать журналистом. – А я мечтаю стать специальным 

корреспондентом, но пока я лишь внештатный корреспондент. 

3) «Либерасьон» - французский ежедневник  с общим тиражом 229 586 

экземпляров. Газета представляет лишь достоверные факты и оказывает 

влияние на читательскую аудиторию. 



4)  На первых страницах издания представлена рубрика  «Обзор событий», далее 

следуют рубрики «Наше интервью», «Теории», «Происшествия», «Наша 

почта», «Новости культуры», «Погода», «Объявления». 

5) Вчера состоялось корпоративное мероприятие для сотрудников нашей газеты. 

Присутствовали все: главный редактор, редактор отдела, редактор-составитель, 

фоторепортеры, обозреватели, комментаторы, корреспонденты, репортеры, 

координаторы почты. 

6) В своих статейках он часто пускает утку и раздувает событие. 

7) Журналист крайне правой газеты бичевал политическую системы страны. В 

связи с этим данное информационное издание временно запретили.   

8) Это событие получило широкое освещение в средствах массовой информации. 

9) Я интересуюсь теоретическими и информационными, а также научно-

популярными журналами. Но иногда я листаю и иллюстрированные журналы. 

 

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического 

набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

   

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

 



 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

  

Теоретический 

(знать) 

- продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики курса; 

- содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их особенности 

и технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

- языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенствуют

ся базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 
 

ОР-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Модельный 

(уметь) 
- отойти от 

подготовленного 

текста 

выступления и 

развивать 

интересные 

 

ОР-3 

ОР-4 

 
 

 



точки зрения, 

высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

- понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

-понимать 

короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным 

или 

профессиональн

о-

ориентированны

м языком; 

писать четкие, 

хорошо 

структурированн

ые тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие 

вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя 

точку зрения при 

помощи 

довольно 

развернутых 



дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

- дать оценку 

различным 

идеям и 

вариантам 

решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной 

форме, соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующи

й 

предполагаемом

у адресату 

- самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, 

в зависимости от 

типа текста и 

целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 
 

готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса  (ПК- 

6) 

 

Теоретический 

(знает) 
ОР-3   

 
Модельный 

(умеет) 
 ОР-4  

способностью 

воспринимать 
Теоретический 

(знать) 

ОР-5 
 

  



на слух речь в 

естественном 

для носителей 

языка темпе, 

независимо от 

особенностей 

произношения и 

канала речи (от 

живого голоса 

до аудио- и 

видеозаписи 

(ПКд-2) 

фонетические, 

грамматические, 

лексические 

особенности 

современной 

разговорной речи 
 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

материал, 

коммуницироват

ь в рамках 

предлагаемой 

темы 

 

 
ОР-6 

… 
 

способностью 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным  

(ПКд - 5); 

Теоретический 

(знать) 

языковые 

особенности 

разных 

языковых 

регистров 

… ОР-7  

Модельный 

(уметь)  
- продуцировать 

устную и 

письменную 

речь в разных 

языковых 

регистрах. 

 

 

 
ОР-8 

 
 

способностью 

распознавать 

лингвистически

е маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать 

(формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание), 

распознавать 

маркеры 

речевой 

Теоретический 

(знать) 
лексический 

материал, 

необходимый для 

проявления 

коммуникативной 

компетенции в 

наиболее 

распространённых 

ситуациях в 

официальной и 

неофициальной 

сферах. 

ОР-9   



характеристики 

человека на всех 

уровнях языка 

(ПКд-6) 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕ

ЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИ

ПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо

-го для 

текущего 

оценивания 

образователь

-ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

  

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 
ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

 

 

ОР- 

13 

 

 

ОР- 

14 

1 

Тема 1. 

Соврем

енные 

информ

ационн

ые 

техноло

гии 

 

ОС-1  

Работа в 

микрогруппа

х 

+ + + + + + +      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2. 

Эконом

ическое 

и 

полити

ческое 

устройс

тво 

Франци

и 

 

ОС-1  

Учебная 

дискуссия 

+ + + + + + +      

  

3 

Тема 3. 

Междун

ародны

е 

организ

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

 

+ + + + + + + +     

  



ации 

             

  

 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, 

практические задания, выступление перед группой, контрольная работа по вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 
Критерий Максимальное  

количество баллов 

самостоятельная работа 2 

результат выполнения домашней работы 3 

работа на занятии 3 

Всего: 8 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное  

количество баллов 

Содержание работы 10 

Обоснованность используемой лексики 9 

Обоснованность использования грамматического материала 9 

Всего: 28 

  

 
Промежуточная аттестация аттестация 

ОС-3 Экзамен.  

При проведении экзамена  учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретические знания на практике и по выполнять задания рубежного контроля (модельный и 

практический этапы формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



Обучающийся знает правила чтения, 

особенности произношения, лексику 

по теме и грамматические структуры, 

речевые клише 

 

Теоретический (знать) 
0-18 

Умеет  построить высказывание на 

основе знания  грамматического и 

лексического минимума,  
проанализировать текст, использую 

полученные знания 

Модельный (уметь) 
19-36 

Владеет навыками  построения речевого 

высказывания в форме монолога, диалога, 

анализа художественного и  газетно-

публицистического текста на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза и самостоятельно оценивает 

материал на основе теоретических 

знаний, 

Практический (владеть) 
37-56 

 

 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Научно-технический прогресс, его роль в жизни современного общества.  

2. Компьютерные технологии. Составные части компьютера. Функции и 

возможности применения компьютера. 

3. Создание, редактирование, хранение, копирование, удаление файлов. Установка 

и удаление программного обеспечения. 

4. Охрана здоровья пользователей компьютеров. 

5. Сеть Интернет. Работа с браузерами Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

6. Поисковые сети. Сохранение информации из Интернета. 

7. Электронная почта. 

8. Социальные сети, возможности общения. 

9. Использование Интернета с учебными целями. 

10. Профессиональная деятельность с использованием Интернета. 

11. Вирусные атаки в сети Интернет. 

12. Интернет-зависимость. 

13. Население Франции. 

14. Полезные ископаемые, энергетика Франции. 

15. Промышленность и сельское хозяйство Франции. 

16. Транспорт и телекоммуникации во Франции. 

17. Защита окружающей среды. Проблемы урбанизации во Франции. 

18. Разделение властей. Исполнительная власть во Франции. 

19. Законодательная власть во Франции. Национальная Ассамблея. Сенат. 

20. Конституционный совет. Экономический и общественный совет. Верховный 

суд. Государственный совет Франции. 



21. Политическая жизнь Франции. Выборы. Референдумы. 

22. Политические партии Франции. Левые партии. Правые партии. Ультраправые. 

«Зелёные». 

23. Профсоюзы Франции (рабочие, кадровые, прочие). 

24. Международная политика Франции. Политика в области франкофонии. 

25. Классификации международных организаций. 

26. Межгосударственные объединения, созданные под эгидой стран, бывших в 

составе СССР, стран Европы, стран Азии и прочих стран. 

27. Официальные языки международных организаций. Особенности встреч на 

международном уровне. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы).  

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по вопросам 

курса.  

Тестовые задания 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается вопросами 

по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   



 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лабораторных занятий 1 24 

2.  Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

8 

4 

 

4 

192 

3.  Контрольная работа (1) 28 28 

4.  Экзамен (1) 56 56 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

10 семестр 

  

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контроль-ная 

работа  
экзамен 

10семес

тр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24х 1=24 

баллов 

24 х 8=192 

баллов 
28 баллов 

56 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

24 баллов 

max 

192 баллов 

max 

28баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

По итогам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по 

принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

-  

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  



 

Основная литература 

 

1. Яшин Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций учебное 

пособие. Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2015 г. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429211&sr=1] 

2. Багана Ж. Parlons francais: Поговорим по-французски : учеб. пособие / Ж. Багана, 

Л.М. Шашкин, Е.В. Хапилина – М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. – 144 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83538 
3. Баган Ж. Langue et culture francaises. Культура французской речи: учеб. пособие / Ж. Баган, Н.Л. 

Кривчикова, Н.В. Трещёва. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 144 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57632 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Культура речевого общения на втором иностранном языке (французский язык) 

Часть II. – Новосибирск: НГТУ, 2013.- 64 стр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258627 

4.Эффективное речевое общение (базовые компетенции):  

словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во 

Сибирского федерального университета, 2012. - 882 с. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363890] 

3.Мурадова, Лариса Андреевна. 60 устных тем по французскому языку [Текст] : 

[учеб. пособие]. - Москва : Рольф : Айрис-Пресс, 2000. - 219,[1] с. - (Домашний 

репетитор). - ISBN 5-7836-0076-8 : 19.00. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/ 

http://dictionnaire.sensagent.com/dictionnaire/fr-fr/ 

http://grammaire.reverso.net/ 

http://pourpre.com/langue/expressions.php 

http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?Al=1 

http://www.academie-francaise.fr/langue/questions.html 

http://www.cnrtl.fr/definition/ 

http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi 

http://www.erudit.org/revue/meta/1999/v44/n2/004546ar.html 

http://www.francparler.com/lexique.php 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/ 

http://www.larousse.fr/dictionnaires 

http://www.lexilogos.com/bibliotheque.htm 

http://www.lexilogos.com/dictionnaires_thematiques.htm 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363890
http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/
http://dictionnaire.sensagent.com/dictionnaire/fr-fr/
http://grammaire.reverso.net/
http://pourpre.com/langue/expressions.php
http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?Al=1
http://www.academie-francaise.fr/langue/questions.html
http://www.cnrtl.fr/definition/
http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
http://www.erudit.org/revue/meta/1999/v44/n2/004546ar.html
http://www.francparler.com/lexique.php
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.larousse.fr/dictionnaires
http://www.lexilogos.com/bibliotheque.htm
http://www.lexilogos.com/dictionnaires_thematiques.htm


http://www.lexilogos.com/encyclopedie.htm 

http://www.lexilogos.com/france_carte_dialectes.htm 

http://www.lexilogos.com/francophonie_dictionnaires.htm 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/ 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/ 

http://www.synapse-fr.com/francais.htm 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Данные указания призваны помочь студентам оптимально организовать процесс  

изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины «Практикум по культуре общения на втором 

иностранном языке» предполагает знакомство студентов с современными 

информационными технологиями, особенностями их применения, с политическим 

и экономическим устройством Франции, с международными организациями. 

Практические занятия проводятся на французском языке. Курс обучения 

завершается экзаменом. 

Все вопросы дисциплины освещаются в ходе практических занятий. 

Отдельные вопросы, не представляющие больших трудностей, рассматриваются и 

изучаются студентами самостоятельно. Структура практических занятий включает 

следующие компоненты: опрос по содержанию предыдущего занятия; обсуждение 

вопросов для самостоятельной подготовки (если они имеются по данной теме); 

проверка знаний терминов и страноведческих реалий; работа с компьютерными 

программами, аудиокурсами, Интернет-ресурсами по обсуждаемой теме. 

 

 

Учебно-методические материалы к лекционным занятиям 

 
Лабораторная работа № 1- 16   

 

Цель работы: изучить тему «Современные инфомационные технологии»  

http://www.lexilogos.com/encyclopedie.htm
http://www.lexilogos.com/france_carte_dialectes.htm
http://www.lexilogos.com/francophonie_dictionnaires.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/
http://www.mediadico.com/dictionnaire/
http://www.synapse-fr.com/francais.htm


Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Выучить лексические единицы по теме  

2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры 

Содержание работы: 

1. Введение и отработка лексики на материале темы 

2. Просмотр/прослушивание аутентичных теле- и аудио- 

передач по теме. 

3. Чтение статей современной французской прессы по 

изучаемой теме. 

4. Монологическое высказывание по изученной теме. 

5. Групповое обсуждение актуальных проблем по теме. 

 
Лабораторная работа № 17-33   

 

Цель работы: изучить тему «Экономическое и политическое устройство Франции»  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Выучить лексические единицы по теме  

2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры 

Содержание работы: 

6. Введение и отработка лексики на материале темы 

7. Просмотр/прослушивание аутентичных теле- и аудио- 

передач по теме. 

8. Чтение статей современной французской прессы по 

изучаемой теме. 

9. Монологическое высказывание по изученной теме. 

10. Групповое обсуждение актуальных проблем по теме. 

 
Лабораторная работа № 34-48   

 

Цель работы: изучить тему «Международные организации»  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Выучить лексические единицы по теме  

2. Отработать в упражнениях введенные на данной теме грамматические структуры 

Содержание работы: 

11. Введение и отработка лексики на материале темы 

12. Просмотр/прослушивание аутентичных теле- и аудио- 

передач по теме. 

13. Чтение статей современной французской прессы по 

изучаемой теме. 

14. Монологическое высказывание по изученной теме. 

15. Групповое обсуждение актуальных проблем по теме. 

 



 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
пер. Карамзина, дом 3/2.  
Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 

1 

Стул преподавательский – 

1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. 

номер 9121572) 

Огнетушитель № 9 

Лицензионные программы* 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 


