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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
1.1 Цели:   
Общая цель: 
Формирование зрелой гражданской личности, обладающей системой ценностей, взглядов, 
представлений и установок, отражающих общие концепты российской культуры.  
В учебном процессе общая цель конкретизируется в следующих параметрах: 
− образовательный аспект предполагает углубление и расширение общекультурных 

знаний о языках, страноведческих знаний, достижениями в разных сферах, 
традициями; 

− воспитательный аспект реализуется в ходе формирования многоязычия и 
поликультурности в процессе развития вторичной языковой личности и становления 
личностных качеств (толерантности, открытости, осознания и признания духовных и 
материальных ценностей других народов и культур); 

− развивающий аспект проявляется в процессе роста интеллектуального потенциала 
студентов, развития их креативности, способности получать и самостоятельно 
добывать знания и обогащать личный опыт в ходе выполнения комплексных заданий, 
предполагающих кооперативные / групповые формы деятельности, сопоставление и 
сравнение разных языков и культур. 

 

Конечная цель:  

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции. 
 

1.2 Задачи:                                                                                                                                                                                          
Задачи курса состоят в последовательном овладении студентами совокупностью 
компетенций, основными из которых являются:  
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

–  способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические,     
конфессиональные и культурные различия; 
− способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечение процесса 

обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:   
– культурно-специфические особенности менталитета, представлений, установок, 
ценностей представителей другой культуры; 
–    основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции; 
–    страны изучаемого языка; 
–  достижения, открытия, события из области культуры, политики, социальной жизни 
страны; 
– основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 
изучаемого языка и отличие его от родного;  
–    основные различия письменной и устной речи. 
 

уметь: 
– порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и письменные 
тексты; 
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– реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на партнера по общению; 
– адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при восприятии 
устных и письменных аутентичных текстов; 
– выявлять сходство и различие в системах родного и иностранного языков; 
– проявлять толерантность, открытость и дружелюбие при общении с представителями 
другой культуры. 
 

владеть 

- навыками выражения своих мыслей и мнения на иностранном языке (устно и 
письменно); 
- всеми видами чтения литературы в оригинале (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, поисковое), предполагающими разную степень понимания и смысловой 
компрессии прочитанного. 
- компетенциями: 
– ОК-3: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

– ОК-4: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Б1.Б.23 

Дисциплина содержится в Базовой части учебного плана, изучается в 5, 6, 7 и 8 
семестрах, предшествующих дисциплин нет, не является основой для освоения 
последующих дисциплин. 

 

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

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 15   

Общая трудоемкость в часах 540   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 240   

Лекции    

Практические занятия 240   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 228   

Контроль 72   

Форма промежуточной аттестации ЗЭЗЭ   

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции  

Практические занятия 240 

Лабораторные занятий  

Консультации 2 часа на экзамен 

Зачет/зачеты 0,5 часа 

Экзамен/экзамены 0,7 часа 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Контрольные работы  

Всего 243,2 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

   Лек
ц. 

Пра
кт. 

Ла
б. 

 

 Семестр 5      

1.  Раздел 1 

Premiers contacts  

70 - 36 - 34 

2.  Раздел 2 

Ma carte de visite 
70 - 36 - 34 

 Подготовка к зачету 4    4 

 Всего 4/144  72  72 

 Семестр 6      

3.  Раздел 3 Grands magasins 54 - 36 - 18 

4.  Раздел 4 Au supermarché 54 - 36 - 18  

 Подготовка к экзамену 36    36 

 Всего 4/144  72  36+36 

 Семестр 7      

5. Раздел 5 Travail et loisir 52 - 22 - 30 

6. Раздел 6 Ma famille 52 - 22 - 30 

 Подготовка к зачету      4    4 

 Всего 3/108  44  64 

 Семестр 8      

7.  Раздел 7 Ma ville 54 - 26 - 28 

8. Раздел 8 Au quotidien 54 - 26 - 28 

 Подготовка к экзамену 36    36 

 Всего 4/144  52  56+36 

 Итого: 15/540  240  228+72 

 

 

5.2. Содержание: 
 

Содержание курса определяется с учетом параметров компетентностного подхода и 
отражено в следующих разделах: 
− описание сфер и ситуаций общения, которые характеризуют рамочные условия 

дискурса;  
− перечень тем и проблем, которые дают представление о тематической закрепленности 

лексико-грамматических средств; 
− типы текстов, релевантных для устного и письменного общения и развития умений в 

рецепции и продукции; 
− совокупность учебных стратегий, необходимых для самостоятельной работы 

студентов. 
 

Сферы и ситуации общения: 
− повседневно-бытовая 

− учебно-образовательная 



7 

 

− социокультурная 

Темы и проблемы общения: 
− Первое знакомство. Персональные данные. Общение приватное. Частная беседа. 
− Семейный уклад. Семейные традиции. Отношения между поколениями. 
− Путешествие. Отдых. Времяпрепровождение. 
− Покупки.  
− Современные профессии. Профессиональные обязанности. 
− Город. Условия жизни. Достопримечательности.  
− Культурные традиции. Театр. Кино. 
 

Раздел 1. Premiers contacts  

Лексика:  
- приветствие, знакомство 

- формы «ты» и «вы» 

- страны 

- профессии 

- числа от 1-100  

Грамматика:  
-            Настоящее время, 1 и 2 группы 

-            Личные местоимения 

Фонетика:  
-            Речевой поток.  
-            Ударение 

 

Раздел 2. Ma carte de visite 

Лексика:  
- Адрес, телефон 

- Заказ в ресторане 

- Данные о персоне 

- Числа до 1000 

- Предположения 

Грамматика:   
-           Возвратные глаголы 

-           Глаголы 3 группы 

Фонетика:  
-            Правила чтения согласных и гласных 

-            Ритмические группы 

 

Раздел 3. Grands magasins 

Лексика:  
- Числа выше 1000 

- Статистические данные 

- Товары, цены 

- В универмаге: ориентирование, информирование 

Грамматика:  
-            Ближайшее будущее время 

-            Недавно прошедшее время 

Фонетика:  
-             Сцепление 

-            Связывание 

 

Раздел 4. Au supermarché 



8 

 

Лексика: 
- Покупки в супермаркете   
- Покупки в магазине деликатесов 

- Ориентирование в супермаркете 

- Советы и просьбы 

Грамматика:  
-           Детерминативы: артикли, притяжательные и указательные прилагательные 

Фонетика: 
-            Выпадение гласных 

 

Раздел 5. Travail et loisir 

Лексика:  
- Достоинства и недостатки 

- Свободное время 

- Часы, даты 

- Договориться о встрече 

Грамматика:  
-            Прошедшее законченное время 

-            Род и число существительных 

Фонетика: 
-             Интонация 

 

Раздел 6. Ma famille 

Лексика: 
- Семья, родственники 

- Домашняя работа 

- Рабочий день 

Грамматика:  
-            Прошедшее незаконченное время 

-            Род и число прилагательных 

Фонетика: 
-              Носовые гласные 

 

Раздел 7. Ma ville 

Лексика: 
- Как пройти к … 

- Говорить о прошлом 

- Любимые места 

- Выражение сочувствия и недовольства 

Грамматика:  
-            Простое будущее время 

-            Степени сравнения прилагательных и наречий 

Фонетика: 
-              Полугласные [w],[j] 
 

Раздел 8. Au quotidien 

Лексика:   
- Дать справку, информировать 

- Попросить помощи 

- Заказ 

- Пожелание   
Грамматика:  
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-            Условные предложения 

-            Пассивная форма глагола 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации 
по выполнению задания,  

рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1. Premiers contacts  

 

Повторение  
пройденного 
материала 

34 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов. [1, 2, 3, 4] 

Устный опрос, 
контрольная работа. 

2. Ma carte de visite 

 

Повторение  
пройденного 
материала 

34 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов. 
[1, 2, 3, 4] 

Устный опрос, 
контрольная работа. 
 

 Подготовка к 
зачету 

Повторение  
пройденного 
материала 

4 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, подготовка к зачету. 
[1, 2, 3, 4] 

Зачет 

3. Grands magasins 

 

Повторение  
пройденного 
материала 

18 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, выполнение 
письменных заданий. [1, 2, 3, 4] 

Устный опрос, 
контрольная работа. 

4. Au supermarché  Повторение  
пройденного 
материала 

18 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, выполнение 
письменных заданий.  
[1, 2, 3, 4, 5] 

Устный опрос, 
контрольная работа. Учебная 
игра „Jeu de révision“.. 
Экзамен 

 Подготовка к 
экзамену 

Повторение  
пройденного 
материала 

36 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, выполнение 
письменных заданий, подготовка 
к экзамену.  
[1, 2, 3, 4, 5] 

Экзамен 

5. Travail et loisir 

 

Повторение  
пройденного 
материала 

30 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов,  выполнение 
письменных заданий. [1, 2, 3, 4, 5] 

Устный опрос, 
контрольная работа. 
 

6. Ma famille 

 

Повторение  
пройденного 
материала 

30 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, выполнение 
письменных заданий, подготовка 
к зачету. [1, 2, 3, 4] 

Устный опрос, 
контрольная работа. 
Зачет. 

 Подготовка к 
зачету 

Повторение  
пройденного 
материала 

4 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, подготовка к зачету. 
[1, 2, 3, 4] 

Зачет 

7. Ma ville 

 

Повторение  
пройденного 
материала 

28 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов. [1, 2, 3, 4] 

Устный опрос, 
проект,  
контрольная работа. 

8. Au quotidien 

 

Повторение  
пройденного 
материала 

28 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, подготовка к экзамену. 
[1, 2, 3, 4, 5] 

Учебная игра „Jeu de révision“.. 
Экзамен. 

 Подготовка к 
экзамену 

Повторение  
пройденного 
материала 

36 Прослушивание аудио по теме 
занятия, заучивание речевых 
образцов, выполнение 

Экзамен 
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письменных заданий, подготовка 
к экзамену.  
[1, 2, 3, 4, 5] 

 Всего:  228+72   

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
при наличии 

Не предусмотрены 

 

 

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

а) основная: 
 

1. Французский язык: базовый курс: Учебник / Харитонова И.В., Беляева Е., Бачинская 
А.С. - М.:Прометей, 2013. - 406 с. 
 

2. Рябова, М.В. Французский язык для начинающих  - М.: РАП, 2012. - 183 с. 
[Электронный ресурс] режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519169 

 

3. Parlons francais. Поговорим по-французски: Учебное пособие / Ж. Багана, Л.М. 
Шашкин, Е.В. Хапилина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 144 с. [Электронный ресурс] режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=331817 

 

б) дополнительная: 
 

4. Exercons-nous !: Учебное пособие по грамматике французского язык / Алиева Т.И., 
Беликова Г.В., Беляева Е. - М.:МПГУ, 2016. - 380 с. [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=754426 

 

5. Практическая фонетика французского языка: учеб. пособие / И. В. Юрова, Т. И. 
Зеленина, Ф. Адиба; под ред. В. А. Козуевой. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 64 

с.[Электронный ресурс] режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466463 

 

6. 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. — 261 с. [Электронный ресурс] 
режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=454791 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Изучайте французский язык: [Электронный ресурс]. URL: 

http://apprendre.tv5monde.com/. 
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2. Образовательный канал, развивающий знания французского языка и культуры: 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.canalacademie.com/apprendre/. 

3. Apprendre et enseigner le français – FLE: [Электронные ресурс]. URL: 

https://www.lepointdufle.net/. 

4. Les expressions françaises décortiquées: explications sur l'origine, signification, exemples, 
traductions: [Электронный ресурс]. URL: http://www.expressio.fr/. 

5. Toute la conjugaison française avec Le Conjugueur: [Электронный ресурс]. URL: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/. 

6. Образовательный ресурс для учителей  французского языка: [Электронный ресурс]. 
URL:  http://www.leplaisirdapprendre.com/. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Магнитола - 6 шт. 
2. Портативная стереосистема Daewoo - 2 шт. 
3. Мультимедийный проектор - 3 шт. 
4. Персональный компьютер в комплекте: монитор, с/блок - 8 шт. 
5. Ноутбук Packard Bell EasyNote - 1 шт. 

 

Специализированные аудитории: 
Е-304 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 24. 

Е-305 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 14. 

Е-306 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 30. 

Е-308 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 20. 

Имеется мультимедиа - проектор с компьютером без выхода в интернет. 
Е-309 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 14. 

Число мест, оборудованных компьютерами - 7 с выходом в интернет. Имеется 
мультимедия - проектор с компьютером. 
Е-312 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 16. 

Е-314 - аудитория для семинарских/практических занятий. Число посадочных мест - 16. 

 

Необходимое программное обеспечение – офисный пакет. 


