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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Основной целью курса является повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  
Задачи дисциплины:  
- Формирование и совершенствование речевых навыков и умений, необходимых для 
осуществления коммуникации в сфере повседневного и общепрофессионального 
общения. 
- Коррекция и совершенствование навыков произношения. 
- Активизация лексико-грамматических структур предыдущего уровня обучения. 
- Введение и активизация новых лексических единиц и грамматических структур. 
- Совершенствование приемов и навыков ознакомительного, изучающего, просмотрового 
и поискового чтения. 
- Развитие навыков аудирования аутентичных текстов. 
- Овладение основными видами письменной речи (записи, сообщения, личное и деловое 
письмо, резюме) 
- Совершенствование навыков коммуникации в ситуациях повседневного и 
общепрофессионального общения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: - фонетические особенности реализации языковых единиц порогового уровня; 
языковые особенности звучащей речи; 

- значение лексических единиц/лексику по  тематике и проблематике данного этапа 
обучения в объеме 1200 слов и словосочетаний;  
- особенности письменной коммуникации на иностранном языке; языковые средства 
передачи логической связи в письменном высказывании.  
- нормы ведения диалога-расспроса об увиденном, прочитанном; диалога-обмена 
мнениями и диалога-интервью;  монолога-описания, монолога-повествования и монолога-

рассуждения; нормы  речевого  этикета; основы культуры мышления, анализа и 
восприятия информации;   
- знать и продумывать наиболее подходящие для достижения поставленной  
коммуникативной цели средства; 
-  основы  организации  обслуживания туристов на иностранном языке 

- основные реалии страны изучаемого языка; 
- поведенческие модели носителей изучаемого языка; 
 

Уметь: - понимать основную и улавливать конкретную информацию различных 
аутентичных аудиоматериалов в условиях четко звучащего текста и естественного темпа 
речи;  
- достаточно точно понимать основное содержание несложных аутентичных 
социокультурных, общественно-политических, публицистических, прагматических, 
научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов и т.д.;  
- писать простой связный текст / эссе по изучаемой тематике; фиксировать тезисы 
письменного / устного сообщения по изучаемой проблематике;  
- описывать впечатления, события, надежды, стремления, излагать и обосновывать свое 
мнение; расспрашивать  собеседника,  задавать вопросы и отвечать на них, высказывать 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение  собеседника   
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- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать пути достижения её 
решения; извлекать и анализировать полученную информацию; делать выводы и 
заключения;  вести полемику, дискуссию, диалог; 
-  способность организовывать обслуживание туристов на иностранном языке; 
- работать с текстами профессиональной  направленности; 
- давать рекомендации и советы; обсуждать предложения, достигать соглашения; 
принимать решения; обсуждать и аргументировать  информацию. 
 

Владеть: - навыками сегментации речевой цепи на отдельные грамматико-семантические 
звенья; вероятностного прогнозирования; обобщения содержащейся в аудиоматериале 
информации;  правильной интерпретации вербального и невербального поведения 
носителя языка. 
- навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового чтения текстов 
различных стилей; 
- навыками записи информации в различной форме; структурирования письменного 
текста; композиционного построения высказывания в письменной форме. 
- навыками порождения монологических и диалогических высказываний репродуктивно-

продуктивного характера в ситуациях бытового и профессионального  общения данного 
уровня в соответствии с речевой задачей и коммуникативным намерением; речевого и 
неречевого поведения в соответствии с правилами общения и национально-культурными 
особенностями страны изучаемого языка. 
- методами анализа и обобщения информации; 
-методологией поиска основных значений слова и перевода профессиональных  терминов; 
-  навыками использования электронных образовательных ресурсов; 
- коммуникативными навыками устной и письменной речи для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;  
- стратегиями общения, принятыми в профессиональной среде, с учетом менталитета 
представителей других культур; 

-готовностью организовывать обслуживание туристов на иностранном языке. 

освоить компетенции:  
ОК-3: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОПК-3: способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов   
ПК-13 : способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 
процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина “Страноведение (иностранный язык)” относится к  вариативной 

части учебного плана, дисциплины по выбору, имеет практико-ориентированный характер 
и построена с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний и умений, 
приобретаемых студентами в ходе изучения  социальных дисциплин. Изучается в 3  

семестре обучения.  
Данный этап изучения дисциплины предполагает совершенствование навыков владения 
языком, полученных в средней школе. Для изучения дисциплины бакалавр должен владеть 
языковыми знаниями, речевыми умениями и коммуникативными компетенциями на 
уровне не ниже А1 общеевропейской системы уровней владения иностранным языком. 
Дисциплина является предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в 
рамках магистратуры. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
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академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3   

Общая трудоемкость в часах 108   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 34   

Лекции    

Практические занятия 34   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 74   

Форма промежуточной аттестации Зачёт   

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции  

Практические занятия 34 

Лабораторные занятий  

Консультации  

Зачет/зачеты 0,25  

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Контрольные работы  

Расчетно-графические работы  

Всего 34,25 

 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения  

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 

1. Тема 1: France: Generalités. 16  7  9 

2. Тема 2: Régions francaises. 16  4  12 

3. Тема 3: Paris, capitale de la 

France. 

16  7  9 

4. Тема 4: Repères historiques.  

Repères economiques. 

13  4  9 

5. Тема 5: Société 13  4  9 

6. Тема 6: Culture. 13  4  9 

7. Тема 7: Pays francophones: 

Belgique, Suisse, Luxemburg.  

13  4  9 

8. Подготовка к зачёту 8    8 

 Итого: 108  34  74 

 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1:  France : Generalités. France: situation géographique, relief, particularités climatiques, 

division administrative, organisation politique. 
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Тема 2: Les régions françaises. Les régions les plus dynamiques de France. Le potentiel 
touristique des régions françaises. Les fêtes et les traditions régionales. La cuisine régionale.   

 

Тема 3: Paris, capitale de la France. Paris. L'histoire de la ville. L'architecture. Les monuments 

et les lieux touristiques. Paris et les parisiens. Les musées de Paris et leurs collections. 

 

Тема 4: Reperes historiques et economiques. Les étapes essentielles de l'histoire de la France 

de la Gaule ancienne à nos jours. L’économie française: industrie, branches de l’industrie, 
industrie de luxe, tourisme, transports, agriculture. 

 

Тема 5: Société.  La pyramide sociale. Les problèmes démographiques et sociaux. La religion. 
La vie quotidienne des Français. L'art de vivre. 

 

Тема 6: Culture. La littérature. La peinture. La musique. Le théâtre. Le cinéma. Le patrimoine 

culturel français. 
 

Тема 7: Pays francophones: Belgique, Suisse, Luxemburg. Situation géographique, relief, 
particularités climatiques, division administrative, organisation politique, société, curiosité et 

traditions des pays francophones en Europe. 

 

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. Тема 1: France: 

Généralités. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

9 Изучить страноведческий и 
лексико-грамматический материал 

по теме 

                    [1,2,3,4,5] 

 

Тематическое 
монологическое 
высказывание  
         Тест 

 

2. Тема 2: Régions 
françaises. 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

12 Изучить страноведческий и 
лексико-грамматический материал 

по теме 

                    [1,2,3,4,5] 

 

Сообщение 

Презентация 

3. Тема 3: Paris, capitale 

de la France. 
Подготовка к 
практическим 

занятиям 

9 Изучить страноведческий и 
лексико-грамматический материал 

по теме 

                    [1,2,3,4,5] 

 

Тематическое 
монологическое 
высказывание  

 

4. Тема 4: Repères 

historiques et 

économiques. 

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

9 Изучить страноведческий и 
лексико-грамматический материал 

по теме 

                   [1,2,3,4,5] 

 

Сообщение 

Презентация 

5. Тема 5: Société Подготовка к 
практическим 

занятиям 

9 Изучить страноведческий и 
лексико-грамматический материал 

по теме 

                   [1,2,3,4,5] 

 

Тематическое 
монологическое 
высказывание  

 

6. Тема 6: Culture. Подготовка к 9 Изучить страноведческий и Тематическое 
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практическим 
занятиям 

лексико-грамматический материал 
по теме 

                    [1,2,3,4,5] 

 

монологическое 
высказывание  
          Тест 

   7.  Тема 7: Pays 

francophones: Belgique, 

Suisse, Luxemburg.  

Подготовка к 
практическим 

занятиям 

9 Изучить страноведческий и 
лексико-грамматический материал 

по теме 

                  [1,2,3,4,5] 

 

Тематическое 
монологическое 
высказывание  

 

8. Подготовка к зачёту Повторение 8                  [1,2,3,4,5] 

 

Зачёт 

   74   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Страноведение (иностранный язык)» 
Данная дисциплина является продолжением изучения иностранного языка, основы 

которого получены в школе. Студенту рекомендуется регулярно посещать занятия, т.к.: 
изучение иностранного языка требует систематической тренировки получаемых знаний 

и навыков. Изучение иностранного языка в университете проводится по расширенной 
тематике и имеет свою профессиональную специфику. Самостоятельная работа студента 
складывается из работы на занятиях, изучения дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, подготовки домашнего задания. 
Промежуточный контроль в виде грамматических, лексических работ и письменного  
перевода дает возможность студенту анализировать ошибки и ставить задачи по их 

устранению. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий  
Общие подходы 

Практические занятия и контроль знаний и компетенций по дисциплине 
«Иностранный язык» проводятся в различных формах и направлены на формирование 
всех языковых компетенций обучающихся: чтение, говорение, аудирование и письмо.     

Практические занятия по иностранному языку носят коммуникативный характер, 
что позволяет преподавателю более объективно оценить уровень подготовки конкретного 
студента по отдельным темам. Практические занятия направлены на углубление знаний 
студента по дисциплине. Задания для практических занятий разрабатываются и 
подбираются преподавателем в соответствии с изучаемой темой и должны соответствовать 
общепринятым нормам и стандартам обучения иностранным языкам в вузе.  

Аудирование 

Задания на  понимание содержания услышанного монологического/диалогического 
высказывания.  

Предтекстовые задания выполняются перед прослушиванием, их целью является 
облегчение последующего прослушивания. Это могут быть упражнения на предсказание 
темы будущего прослушивания, по картинкам, диаграммам, названию текста. Целью 
таких упражнений является активизация словарного запаса учащихся по теме, 
актуализация их социокультурных знаний и фоновых знаний по теме прослушивания. 
Снятие лексических и языковых трудностей, а также психологического напряжения перед 
прослушиванием. 

Задания, выполняемые во время прослушивания,  чаще всего бывают направлены  
на извлечение какой-то отдельно интересующей  информации. Здесь чаще всего 
проверяется умение учащихся ориентироваться в тексте, понимать, в какой части текста 
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искать интересующую  информацию. Соотносить печатную информацию и информацию 
звучащую. Быстро искать нужный отрывок. Это могут быть задания на  заполнение 
таблицы, заполнение пропусков в тексте. 

Задания, выполняемые после прослушивания, часто носят контролирующий 
характер. Это часто ответы на вопросы. Задания типа верно\неверно. Такие задания 
проверяют степень понимания учащимися информации, которая содержится в тексте, 
степень проникновения в общее содержание или детали. А так же задания на 
высказывание своего отношения к прослушанному. 

Чтение 

Задания на понимание прочитанного текста, его основной мысли и 
поддерживающей ее информации. 

Чтение - особый вид речевой деятельности, это процесс одновременного 
восприятия и понимания письменного текста. Это глубоко внутренний процесс, 
состоящий в интерпретации текста, которая подразумевает словесное, предметное и 
смысловое понимание. Понимание текста основано на предметной и языковой 
компетенции. В зависимости от коммуникативных задач, и соответствующих им приемов, 
чтение делится на изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое. 

Просмотровое (поисковое) чтение, направленное на оценку и отбор материала с 
точки зрения  интересов  учащихся. При этом  учащиеся  изначально решают  такие 
частные задачи: определение темы и объекта описания, степени новизны текстовой 
информации, сфер приложения сведений, которые можно получить из текста, широты 
охвата и глубины описания, доступности изложения. Эти задачи решаются с помощью 
определенных действий и операций: тема и объект описания выявляются, прежде всего, 
путем толкования, заглавия, выделения и трактовки содержащихся в нем ключевых слов, 
терминов и выражаемых ими понятий. В этом случае полезны такие задания, как 
выявление и перевод опорных терминов заглавия, их комментирование. Кроме того, для 
уточнения темы (объекта) описания целесообразно прибегнуть к беглому просмотру 
текста для ознакомления с основной смысловой линией его содержания. Здесь полезен 
поиск и выделение фразовых единств, содержащих наиболее концентрированную 
информацию. После этого становится возможной субъективная оценка новизны и 
значимости текстовой информации. Доступность изложения проверяется выборочным 
прочтением двух-трех "средних" по трудности фрагментов, что должно быть задано в 
виде предтекстового задания.  

Ознакомительное  чтение, направленное на выявление и усвоение основного 
содержания текста в тех его аспектах, которые представляют интерес для учащегося. 
Ознакомительное чтение направлено на прием самой информации, на ознакомление с 
содержанием текста. Учащиеся концентрируют внимание лишь на некоторых фрагментах 
текста.  По сути, ознакомительное чтение,  включает в себя элементы и просмотрового, и 
вдумчивого чтения.  

Изучающее (вдумчивое) чтение, направленное на возможно более полное и точное 
понимание основного содержания текста, с сохранением подробностей и деталей. Оно 
протекает в условиях концентрации внимания на всех основных аспектах содержания и 
обычно сопровождается его анализом, критической оценкой, обобщением, то есть 
извлечением главной идеи, формулировкой выводов, заключения, рекомендации. Решение 
этих задач требует повышения роли логико-дискурсивного мышления, связано с 
активизацией внутренней речи, внутреннего перевода как средств преодоления языковых 
и смысловых трудностей на пути к достижению понимания.   

Говорение:  
Монологическое /диалогическое  высказывание по пройденной теме, с 

использованием лексики по теме высказывания и  соответствующих грамматических 
структур. Говорение, как средство контроля может проходить в следующих формах: 

- Условный диалог-расспрос: 
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Учащиеся должны уметь задавать требуемые по содержанию вопросы, опираясь  на 
ключевые слова, задавать прямые вопросы, использовать лексику и грамматику, 
соответствующие коммуникативной задаче и сложности задания; использовать 
интонацию, соответствующую выбранному типу вопроса. 

- Тематическое монологическое высказывание: 
Учащиеся должны уметь раскрыть содержание заданной темы;  строить 

высказывание в соответствии с данным планом, используя при этом ключевые  фразы.  
Письмо 

Задания на  написание эссе/письма/электронного письма или сообщения по 
пройденной теме с использованием средств логической связи, словарного запаса по 
соответствующей теме и грамматических структур. Данные задания проверяют умение 
учащегося  написать личное письмо, его  умения написания развернутых высказываний с 
элементами рассуждения на заданную тему или проблему. Данные Задания позволяют 
прямо или опосредованно проверить эффективность владения всеми компонентами 
коммуникативной компетенции учащихся.  

Грамматика 

Задания на тренировку и закрепление грамматических структур и правил.  
 Проблема формирования грамматических навыков является одной из наиболее 

актуальных в связи с утверждением ведущей позиции грамматики в формировании 
коммуникативной компетенции.  

Основным фактором, обусловливающим успех обучения речевой деятельности, 
являются упражнения, ибо в упражнениях, моделирующих деятельность, формируются, 
развиваются и совершенствуются речевые навыки и умения. Любой навык формируется 
упражнениями. Типы грамматических упражнений определяются целевой установкой. 
Грамматические упражнения должны быть направлены на усвоение формальной стороны 
грамматического явления и его функционирования в речи.  
Рецептивные и рецептивно-продуктивные упражнения с опорой на текст: 
 Найти в тексте изучаемую конструкцию. 
 Объяснить употребление данной грамматической формы. 
 Выписать из текста изучаемые явления и сгруппировать их. 
 Определить грамматическую форму выделенных слов. 
 Определить соотношение действий главного и придаточного предложений во времени 

(одновременность, предшествование, следование). 
 Перевести предложение на родной язык. 
 Заменить выделенную словоформу по образцу. 
 Заполнить пропуск, выбрав подходящую словоформу из приведенного перечня. 
 Составить предложение по заданному образцу. 
 Поставить подлежащее во множественном числе и произвести соответствующие 

изменения в оформлении других членов предложения. 
 Отнести данные действия в прошлое, сделать необходимые трансформации. 
 Заменить словоформу, выражающую определенное грамматическое значение, 

словосочетанием того же грамматического значения. 
 Изменить структуру данного предложения по модели. 
 Трансформировать утвердительное предложение в отрицательное. 
 Изменить предложение, выразив отрицание лексическими средствами. 
 Пересказать текст, используя изучаемые грамматические явления. 
Продуктивные упражнения 

 Перевести предложения на иностранный язык, употребив изучаемое грамматическое 
явление. 

 Перевести предложения на иностранный язык, воспринимая их на слух и фиксируя 
лишь иностранный эквивалент (так называемый диктант-перевод). 
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 Описать ситуации, используя определенные конструкции. 
 Преобразовать повествовательные предложения в вопросительные и повелительные. 
 Преобразовать прямую речь в косвенную  и внести соответствующие изменения во 

всем предложении. 
 Придумать предложение по образцу. 
 Составить из двух предложений одно простое. 
 Соединить приведенные простые предложения, образовав сложноподчиненные. 
 Дополнить предложения, выбрав нужное словосочетание из предлагаемого списка. 
 Прочесть текст, ответить на контрольные вопросы, используя изучаемое 

грамматическое явление. 
 Выбрать из синонимического ряда адекватное средство для передачи данной мысли на 

иностранном языке. 
 Составить предложения, используя данные слова и словосочетания. 
 Выразить ту же мысль другими средствами. 
Рецептивно-продуктивные упражнения с опорой на звучащий образец 

 Ответить на общие вопросы, включающие изучаемую грамматическую форму. 
 Ответить на альтернативные вопросы, включающие изучаемую грамматическую 

форму. 
 Ответить на общие вопросы, используя нужную структуру. 
 Ответить на общие вопросы, употребив в ответе изучаемую грамматическую форму. 
 

6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрено 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  
Не предусмотрено 

 

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

а) основная: 
а) основная: 

 

1. Николаева, Е.А. Французский язык: Пособие по курсу «Страноведение» : учебное 
пособие / Е.А. Николаева ; под ред. Т.Г. Вершининой. - СанктПетербург. : Издательство 
«СПбКО», 2010. - 176 с. - ISBN 978-5-903983-11-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209973 

 

2. С французским по Европе. Страноведение.  A travers l'Europe,  "КАРО", 2012, 384 c. 

[Электронный ресурс] режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/46461 

 

3.  Достопримечательности Франции, Глазова, Елена Александровна.: [учеб. пособие]. - 

М.: Айрис-пресс, 2007. - 64 с. (3 шт.) 
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4. Французский язык. Страноведение. Сазонова А.В. Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2013, 
43 c. [Электронный ресурс] режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71173 

 

б) дополнительная: 
 

5. Скорик, Л.Г. Histoire de France. Cours de civilisation française : учебное пособие / Л.Г. 
Скорик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет» ; сост. Л.Г. Скорик. - 

Москва : МПГУ, 2016. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4263-0424-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469712  

 

6. Бондаревский, Денис Владиславович. Страноведение: Франция : учеб. пособие для 
студ. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 410, [3] c.  (1 шт.) 
 

7. Харитонов, И. В. Франция как она есть : Книга для чтения по страноведению. - М. : 
ВЛАДОС, 2002.  (8 шт.) 
 

8. Франция : Лингвострановедческий словарь / Под ред.Л.Г.Ведениной. - М. : 
ИнтерДиалект+ : АМТ, 1997. - 1040 с. (1 шт.) 
 

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

 
Информационно-образовательные ресурсы: 
 

1. France.fr : [Электронный ресурс]. URL: https://www.france.fr/fr  

2. Cartes de France: [Электронный ресурс]. URL: http://www.cartesfrance.fr/   

3. La presse de france: [Электронный ресурс]. URL: http://www.lapressedefrance.fr 

4. France culture : [Электронный ресурс]. URL: https://www.franceculture.fr/   

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

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: 
Компьютерный класс – ауд. Е-309. 

Мультимедийная аудитория  - ауд. Е-308. 
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Лицензионное программное обеспечение не используется. 
 

 

 


