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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Межкультурная коммуникация (второй иностранный язык / 

французский)» является подготовка студентов к эффективному межкультурному и 

международному общению через совершенствование их межъязыковой и межкультурной 

компетенции в общей и профессиональной сферах; развитие культурной 

восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения во франкоязычной культуре. 

Задачи дисциплины: 

- получение магистрантами общекультурных и культурно-специфических знаний; 

- формирование навыков и умений устанавливать эффективные контакты и 

преодолевать конфликтные ситуации в процессе взаимодействия с представителями иных 

культур; 

- совершенствование умения неподготовленной диалогической и монологической 

речи; 

- закрепление навыков анализа аннотирования и реферирования оригинальных 

текстов; 

- формирование навыков проведения научных исследований. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: тематику курса согласно содержанию учебной дисциплины; лексико-

грамматический материал, необходимый для проявления коммуникативной компетенции; 

лингвострановедческую информацию и социокультурные особенности по изучаемым темам; 

основные понятия и устойчивые лексические сочетания по тематике курса. 

Уметь: понимать иноязычные тексты разного характера; пользоваться 

ознакомительным, изучающим, поисковым видами чтения; воспринимать на слух звучащую 

речь, в том числе аудио и видео материалы; передавать информацию, высказывать свое 

мнение по поводу увиденного, прочитанного или прослушанного; вести диалог в рамках 

изучаемых тем, с учетом принятых норм речевого поведения; применять полученные знания 

при проведении филологических исследований. 

Владеть: навыками восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи; 

навыком отбора языковых средств для достижения коммуникативных целей в конкретной 

ситуации общения. 

Освоить следующие компетенции:  

ПК-4 – владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

ПК-4.1. Соотносит свою часть научного исследования с общей задачей научного 

коллектива. 

ПК-4.2. Принимает участие в обсуждении хода работы в рамках научного семинара, 

научной группы, другого исследовательского коллектива. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Межкультурная коммуникация (второй иностранный язык / 

французский)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучается в 1 семестре обучения.  
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Изучение дисциплины является основой для проведения научно-исследовательской 

работы, прохождения практики, подготовки и защиты ВКР.  

 

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 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 38 

Лекции – 

Практические занятия 38 

Лабораторные занятия – 

Самостоятельная работа в часах 103,65 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 
Виды учебных занятий Очная 

форма 

Лекции – 

Практические занятия 38 

Лабораторные занятий – 

Консультации 2 

Зачет/зачеты – 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы – 

Курсовые проекты – 

Всего 40,35 

 
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 Самостоятельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1. Система высшего образования 

во Франции Типы высших 

учебных заведений 

18 – 6 – 11,65 

2. Этапы университетского 

образования. Особенности 

французской магистратуры 

20 – 6 – 12 

3. Профессиональная 

деятельность французских 

граждан. Проблемы 

трудоустройства 

20 – 8 – 12 

4.    Досуг и отдых французов. 

Основные тенденции 

18 – 6 – 12 

5. Французский менталитет. 

Стереотипы и реалии. 

16 – 6 – 10 
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6. Система моральных ценностей 

французских граждан. 

16 – 6 – 10 

7. Экзамен 36 – – – 36 

 Итого: 4/144 – 38 – 103,65 

 

5.2. Содержание: 

 
1. Система высшего образования во Франции. Государственные и частные школы. 

Рейтинг высших образовательных учреждений. 

2. Этапы университетского образования. Характеристика дипломов. Особенности 

французской магистратуры. 

3. Трудовая деятельность французов. Трудоустройство дипломированных специалистов. 

Проблема безработицы. Трудовая миграция. 

4. Досуг и отдых французских граждан. Факторы эволюции культурного досуга. Досуг и 

отдых французской молодежи. 

5. Французский менталитет. Типичный образ представителя страны изучаемого языка. 

Стереотипы и реалии. 

6. Система моральных ценностей и правила жизни французских граждан. Факторы, 

влияющие на эволюцию приоритетных ценностей. Концепция счастья по-французски. 

 

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 

Форма 

контроля 

1. Система высшего 

образования во 

Франции Типы 

высших учебных 

заведений 

Изучение 

соответствующего 

раздела базового 

учебника. 

Выполнение 

тестовых 

упражнений. 

Составление 

тезаурусных 

списков лексики. 

11,65 Изучите опыт французских 

учителей-дебютантов. Подготовьте 

сообщение-оценку их 

рекомендаций для отчета на 

занятии. 

Устный опрос. 

Проверка задания. 

2. Этапы 

университетского 

образования. 

Особенности 

французской 

магистратуры 

Изучение 

соответствующего 

раздела базового 

учебника. 

Выполнение 

тестовых заданий 

Выполнение 

комментариев к 

базовому тексту. 

Подбор материалов 

по теме 

«Магистратура во 

Франции» 

12 Ознакомьтесь с приоритетными 

задачами университетского 

образования во Франции. 

Составьте аналогичный список для 

российских вузов. 

Устный опрос. 

Обсуждение. 

3. Профессиональная 

деятельность 

французских 

граждан. 

Проблемы 

Изучение 

соответствующего 

раздела базового 

учебника. 

12 Обобщите проблематику статей в 

виде тезисов для их последующего 

обсуждения на занятии. 

Устный опрос. 
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трудоустройства Реферирование 

статей по теме. 

4. Досуг и отдых 

французов. 

Основные 

тенденции 

Изучение 

соответствующего 

раздела базового 

учебника. 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Составление 

тезаурусных 

списков лексики. 

Подбор 

видеоматериалов по 

теме «Досуг и 

отдых французов». 

12 Изучите предложенные задания. 

Изложите содержание фрагментов 

текста, конкретизировав 

содержание. 

Презентация. 

Обсуждение. 

5. Французский 

менталитет. 

Стереотипы и 

реалии 

Изучение 

соответствующего 

раздела базового 

учебника и 

рекомендованной 

литературы. 

Выполнение 

тестовых заданий 

10 Ответив на вопросы к тексту, 

выделите актуальную 

информацию. Подготовьте 

комментарии для обсуждения на 

занятии. 

Обсуждение. 

      6. Система 

моральных 

ценностей 

французских 

граждан 

Изучение 

соответствующего 

раздела базового 

учебника и 

рекомендованной 

литературы. 

Выполнение 

тестовых заданий 

10 Ознакомьтесь с таблицей системы 

ценностей французов. Используйте 

полученную информацию для 

составления схемы приоритетов 

российских граждан. 

Устный опрос. 

Проверка задания 

7. Подготовка к 

экзамену 
 36 Список рекомендованной 

литературы 
Экзамен 

 ИТОГО  103,65   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 
Практическое занятие по теме № 1 

1. Работа с текстами соответствующего раздела базового учебника. Выделение 

релевантной информации. Адаптация фрагментов повышенного уровня 

сложности. 

2. Обсуждение рекомендаций для использования изучаемого материала в          

образовательном процессе. Письменная работа аналитического характера. 

3. Изучение и анализ   рейтинга высших школ Франции. 

 

                                            Практическое занятие по теме № 2  

1. Реферирование текстов соответствующего раздела базового учебника. 

2. Комментирование изучаемого текста. 

3. Анализ особенностей магистратуры во Франции. 

4. Составление проекта реформ университетского образования. 

 

                             Практическое занятие по теме № 3 

1. Селекция материала для изучающего чтения текстов по теме занятия. 

Аннотирование текстов. Формулирование вопросов для интервью. 

2. Обсуждение статей франкоязычной прессы по теме занятия. Анализ языкового 
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материала. 

3. Разбор рубрики «Parlez français correctement». 

 

                             Практическое занятие по теме № 4 

1. Анализ факторов эволюции культурного досуга. 

2. Выполнение упражнений и заданий. 

3. Просмотр и обсуждение видеоматериалов по теме занятия. Анализ  синтаксиса и 

лексики. 

 

                             Практическое занятие по теме № 5 

1. Работа с текстами соответствующего раздела базового учебника. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Тренировка навыков монологической и диалогической речи. 

 

                            Практическое занятие по теме № 6 

1. Критическая оценка эволюции моральных приоритетов. Перевод абстрактной 

лексики. 

2. Выполнение лексико-грамматических  упражнений. 

3. Составление аналогичной схемы с учетом российских реалий. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
   Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения 

курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная: 

 

1. Папко, М. Л. Французский язык:  Практикум по культуре речевого общения : [учеб. 

для студ. высш. учеб. заведений] / М. Л. Папко, Е. Л. Спасская, Н. М. Базилина. - М. : 

Дрофа, 2006. - 397 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7107-8192-4 : 250.00. 

2. Терминасова С.Г.  Язык и межкультурная коммуникация: [учеб. Пособие для студ. и 

аспирантов по спец. «Лингвистика и межкультурная коммуникация»]/  

С.Г.Терминасова;  Моск. гос. ун-т. им. М.В.Ломоносова. – 2-е изд., дораб. – М.: МГУ, 

2004. – 352с.: ил. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04869-5: 

190.00. Рекомендовано МО РФ. 

3. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации: учеб. Пособие для 

студ. вузов/ А.П.Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 271с. – ( Серия «Cogito ergo 

sum»). – Библиогр. : с. 266-270. – ISBN 5-238-007841: 111.00 Рекомендовано МО РФ. 
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б) дополнительная: 

 

1. Стратегия успеха и факторы риска в межкультурной коммуникации: 

[коллективная монография]/ под ред. Л.И.Гришаевой, Л.В.Цуриковой. – Воронеж: ВГУ, 

2005. – 391,[1] с. – ( Монографии; вып. 16). – Библиогр.: с. 388 – 390. – ISBN 5-9273-

0906-2: 110.00. 

2. Межкультурная коммуникация: теория и практика: Сб. науч. ст./Высш. Шк. 

Экономики; Под  ред. Ю.Б.Кузьменковой. – М.: ГУ ВШЭ, 200. – 367с.: ил. – 

(Дискуссионный клуб FLT : современные тенденции и опыт профессионалов.Вып. 2). 

Библиогр. в конце глав. – ISBN 5 -7598 -0096 -5: 85.00. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным 

образовательным ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в программах 

дисциплин и практик. Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. КГУ обеспечивает: фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы; проведение учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

 

1. http://www.rfi.fr  

2. http://www.canalacademie.com/ 

3. http://fra.1september.ru  

4. http://www.audiocite.net  

5. электронные словари: http://www.larousse.fr/; https://www.lerobert.com/ 

 

Информация о курсе дисциплины в СДО: 

 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»; 

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

 

http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://library.ksu.edu.ru/
http://www.rfi.fr/
http://www.canalacademie.com/
http://fra.1september.ru/
http://www.audiocite.net/
http://www.larousse.fr/
https://www.lerobert.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Материально-техническое обеспечение данной дисциплины состоит из следующего: 

– компьютерный класс с доступом в Интернет и функцией лингафонного кабинета на 

12 посадочных мест;  

– иное демонстрационное оборудование и мультимедийные средства: телевизор, 

DVD-проигрыватели, MP3-проигрыватели, СD-магнитофон, проектор; 

– видео- и аудиозаписи аутентичных текстов, фильмов и новостных программ на 

французском и русском языках; 

– печатные и электронные версии текстов разных информационных жанров (новости, 

интервью) на французском и русском языках. 

 

Специальное программное обеспечение не используется. 


