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1. Аннотация 

1.1. Структура УМКД 

   Данный УМКД имеет следующую структуру: а) учебная программа, б) теоретический блок, в) 
практический блок  г) методический блок  

А) Учебная программа  

Цели и задачи дисциплины 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану 

Содержание дисциплины 

Распределение весов по формам контроля 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды 
занятий) по учебному плану. 

Б) Теоретический блок 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Глоссарий 

В) Практический блок 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов. 

Литература, обозначенная для самостоятельной работы студентов. 

Перечень вопросов к экзамену. 

Образец экзаменационного билета. 

Д) Методический блок 

        

1.2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины. 

        Для поступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем Б1:  студент 
должен понимать основные мысли услышанного, сформулированные  ясно и  с соблюдением 
литературной нормы, понимать тексты на повседневные темы, с достаточно употребительными 
словами и грамматическими конструкциями, без подготовки участвовать в диалогах на разные 
темы (СМИ, люди, здоровье, семья и общество, наука, работа и промышленность, глобальные 
темы, окружающая среда, спорт), рассказывать о своих впечатлениях, планах.  
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2. Учебная программа 

2.1. Цели и задачи дисциплины 

    Программа 3-го курса французского языка уровня Б -1+  разработана с целью развития у 
студентов общей языковой компетенции и носит коммуникативно-ориентированный характер. 
Изучение курса включает лингвистические, социокультурные и прагматические компоненты. 
Соответственно, языковые средства соотносятся с конкретными сферами, ситуациями и задачами 
общения. 

       Предметом обучения на этом курсе является лексика, грамматика и фонетика французского 
языка. Окончательное усвоение указанного материала на уровне речевого умения обеспечивается 
практикой устной и письменной речи на основе различных коммуникативных упражнений.  

  Программа предполагает развитие навыков чтения, говорения, аудирования и  письма на среднем 
уровне. 

Цель программы Б-1+: основной целью  программы является обучение студентов различным 
видам речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо, в процессе приобретения 
языковой компетенции уровня Б-1+. Цель курса - научить студентов свободно владеть устной и 
письменной речью на современном французском языке. Этот курс имеет своей основной целью  
развитие навыка правильной устной и письменной речи на основе активно усвоенного 
лексического и грамматического минимума третьего года обучения и ранее известного материала. 
В течение этого года обучения развивается навык самостоятельного чтения и понимания 
художественной литературы средней трудности. Одновременно ведется работа по устранению 
недостатков в знаниях, умениях и  навыках студентов, обусловленных проблемами в их общей 
языковой подготовке.  

      Для облегчения усвоения материала по всем разделам курса привлекаются аудио и 
видеоматериалы, учебные и художественные фильмы, ролевые игры, современные учебники, 
словари, интернет. 

 

Задачи дисциплины 

     Программа по французскому языку для 3-го года обучения призвана выполнять целый 
комплекс задач: в первую очередь студенты должны правильно говорить на французском языке, 
причем говорить и воспринимать речи в разных регистрах и функциональных стилях 
современного французского языка. Программа разработана на следующих принципах: 

1. Развить у студентов навыки чтения текстов и понимания статьей и сообщений по 
актуальной проблематике. 

2. Развить у студентов умение активно участвовать в дискуссии на разные темы. 
3. Развить у студентов навыки речевой деятельности в рамках социально-культурной, 

общественно-политической и профессиональной сфер общения. 
4. Дальнейшее развитие навыка чтения и понимания современной оригинальной 

художественной литературы. 

Особое внимание уделяется умениям в области работы с печатными текстами и устными 
текстами средств массовой информации. Основная цель при восприятии текстов – это 
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понимание основного содержания и/или значимых деталей, в результате которого 
принимается адекватное смысловое решение, включающее и ответное речевое или неречевое 
действие. В кодификаторах перечисляются типы текстов для чтения и аудирования, 
релевантные для тем, ситуаций и коммуникативных задач соответствующего уровня. 

Типы текстов, выделенные для рецептивного восприятия, предполагают прежде всего 
формирование способности восприятия текстов, соответствующих темам, ситуациям и 
коммуникативным задачам. 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 
языка, его функциональных разновидностей /ОПК-3/, 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 
коммуникации (ОПК- 4), 

- владением основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (ОПК-5), 

- владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания – композиционными элементами текста (ОПК-6), 

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8), 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9), 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

- владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-
1), 

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов 
преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК-7). 
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- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевод (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-10); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

- владением этикой устного перевода (ПК-14); 
- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций (ПК-15); 

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-
16); 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов (ПК-17);  

- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 
общения /сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций/ (ПК-18); 

- способностью работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 
обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 
автоматизированными системами идентификации и верификации личности (ПК-
19), 

- способностью выдвигать  гипотезы и последовательно развивать аргумент 
профессиональных задач (ПК-24). 

 В результате изучения курса студент должен овладеть следующими компетенциями: он 
должен 
 
 знать:  
 

1.Основные положения практического французского языка, составляющие основу теоретической 

и практической профессиональной подготовки специалистов по данному направлению 

2.Специфические особенности организации и функционирования французскоязычного дискурса 

3.Особенности лексических и грамматических средств, используемых в разных типах дискурса 

для достижения определенных коммуникативных задач 

 

уметь: 

1.Применять полученные практические и теоретические знания на практике в процессе 
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межкультурной коммуникации 

2.Вести на французском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по темам в 

рамках социально-культурной, общественно-политической и профессиональной сфер общения 

3. Правильно пользоваться письменной речью 

 

 быть ознакомленными: 

1.C новейшими публикациями по актуальным проблемам практического французского языка. 

 

2.3 Трудоемкость дисципины и виды учебной работы по учебному плану 

 

2.4. Содержание программы учебной дисциплины 

1 семестр 

Виды учебной работы 

Всего, 
в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_1_ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем 

___ 
сем. 

___ 
Сем 

___
_ 

сем. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 
семестрам, в т. ч.: 

306       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:        

1.1.1. Лекции         

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 108 108      

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы(за 
счет практических занятий) 

6 6      

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.1.6. Экзамен        

1.2. Cамостоятельная работа, в т. ч.: 90 90      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   
задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 
зачет - указать) 

Экзам
ен 

Экзам
ен 
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Модуль 1. 

Unité 1. Vivre ensemble. 

Тема 1.  Sous le même toit. Xue et Henri : un toit deux générations. Compréhension écrite. 

Тема 2.  Vocabulaire Le logement. Production orale et écrite. 

Тема 3.  A. L’élégance du hérisson. B. Rémi, gardien d’immeuble. Compréhension écrite. 

Тема 4.  Grammaire. Le passé. Entraînement. Evoquer le passé. 

Тема 5.  La vogue des jardins partagés. La consommation des fruits et des légumes. 
Compréhension écrite. 

Тема 6.  A table ! Réussir une soirée : le rêve de toute maîtresse de maison. Compréhension écrite. 

Тема 7.  Grammaire. Le subjonctif présent. Vocabulaire : la restauration, l’alimentation. 

Модуль 2. 

Unité 2.  Au travail ! 

Тема 1.  Ça va les études ? Etudier en France est un véritable enrichissement culturel et personnel. 

Тема 2.  Découvrir le monde en partant étudier à l’étranger. Compréhension orale. 

Тема 3.  Vocabulaire. La vie étudiante. Production orale. Grammaire. Les pronoms relatifs. 

Тема 4.  A. Souvenirs d’école. B. A l’école. Compréhension écrite. 

Тема 5.  A chacun son métier. Les conseils de Luc L’emploi. Vocabulaire. Le travail. 

Тема 6.  Expatriation : les règles de la canditature à la québécoise. Production orale. 

Тема 7.  Stratégies. Rédiger une lettre de motivation. 

Модуль 3 
Unité 3.  Faites passer le message. 

Тема1.   C’est d’actualité. Médias et diversité. Compréhension écrite. 

Тема 2.  Médias et minorités en France. Vocabulaire. La presse, les médias. Production orale.  

Тема 3.  Les médias français s’exportent. Compréhension écrite. Production écrite. 

Тема 4.  Grammaire. La nominalisation de la phrase verbale. La forme passive. Entraînement. 

Тема 5.  A quoi ressemblera la télévision de demain ? Compréhension orale. 

Тема 6.  Tous en ligne ! Garder des liens. La dictature de l’instantanéité. Grammaire. L’expression 
du but.  
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Тема 7.  Sénat : Commission des nouvelles technologiques de la communication. Compréhension 
écrite et orale. Vocabulaire. Communication et technologies. 

Тема 8.  Stratégies. Comprendre un document oral. 

2 семестр 

Модуль 1 

Unité 4.  Entre nous ... 

Тема 1.  C’est de famille. L’éducation à la française, un modèle outre-Atlantique. Compréhension 
écrite.  

Тема 2.  La journée de la femme. Compréhension écrite. Vocabulaire. La famille, la santé. 
Production orale. 

Тема 3.  Françoise en 1950, Elodie en 2011. Compréhension écrite et production orale. 

Тема 4.  Grammaire. Le comparatif et le superlatif, l’opposition et la concession. Entraînement. 

Тема 5.  Les soeurs modèles. Fêtes et traditions familiales. Compréhension écrite. Quiz. 

Тема 6.  Affaire de coeur. Les différentes formes d’union en France. Compréhension écrite et 
orale. Grammaaire. L’expression de l’opinion. Entraînement. 

Тема 7.            Parlez-moi d’amour. Vocabulaire. Les sentiments, l’amitié et l’amour. Production orale. 

Тема 8.             Stratégies. Construire un plan synthétique, argumentatif. 

Модуль 2 

Unité 5.  A l’horizon. 

Тема 1.  Bon voyage ! Visiter Paris en 2 CV. Les touristes étrangers sont de retour. 
Compréhension écrite. Vocabulaire. Le voyage. Production orale. 

Тема 2.  J’ai testé la nuit à la belle étoile dans les calanques.  

Тема 3.  Compréhension écrite. Destination Ajaccio. Compréhension orale. Grammaire. Le plus-
que-parfait. Les indicateurs de temps. Entraînement. 

Тема 4.  Voyage utile. Combines pour voyager fauché. Compréhension orale.  

Тема 5.  Civilisation. Test : ce qui vous pousse à voyager.  

Тема 6.  Bonne route ! Sur la route des trains de légende. Le tour du monde en quatre-vingts jours. 
Grammaire. L’antériorité, la simultanéité et la postériorité. Entraînement. 

Тема 7.            Choisir son voisin dans l’avion en fonction de son profil. Vocabulaire. Les transports. 

Тема 8.             Stratégies. Produire un texte. 
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Модуль 3 

Unité 6.  Du nécessaire au superflu. 

Тема 1.  Consommer et jeter. Un Angliche à la chasse aux anchois. Compréhension écrite. 

Тема 2.  Vocabulaire. La consommation, l’argent. L’empreinte écologique, c’est quoi ? 
Compréhension écrite. 

Тема 3.  Grammaire. Le futur, le conditionnel, la condition, l’hypothèse. Entraînement. 

Тема 4.  Les compacteurs, la chasse au gaspillage. Grammaire. Les pronoms en et y. 
Entraînement. 

Тема 5.  Demain. Vocabulaire. Le temps libre. Production orale. Civilisation. Festival interculturel 
du conte. Compréhension écrite et orale. 

Тема 6.  Stratégies. S’exprimer à l’oral. 

                                                                            

2.5. Содержание дисциплины по модулям, разделам и темам 

Modules  Unités 
 

Lire Parler  Ecrire Grammaire et 
vocabulaire 

I sem. 
Module 1 

Unité 1. 
Vivre 
ensemble 
(Le 
Nouvel 
Edito, p. 
14). 
 
 
         

Comprendre un 
article sur le 
thème : de la 
colocation, du 
métier de 
gardien 
d’immeuble, des 
jardins partagés. 
Comprendre un 
extrait de roman, 
L’Elégance du 
hérisson de M. 
Barbery. 
Comprendre des 
conseils sur le 
savoir-vivre, des 
données 
chiffrées sur la 
gastronomie. 

Discuter sur le 
thème de la 
colocation, du 
logement, du 
savoir-vivre, de 
la gastronomie. 
Décrire le 
logement de ses 
rêves.  
Demander des 
informations sur 
un logement, 
organiser une 
fête. 
Mettre au point 
un menu. 

Raconter une 
expérience de 
colocation, une 
anecdote.  
Ecrire la suite 
d’un récit, des 
règles de 
savoir-vivre, un 
règlement 
intérieur d’un 
restaurant, le 
questionnaire 
d’un sondage 
sur la 
gastronomie, 
une recette. 

Le passé : imparfait 
– passé composé. 
Le subjonctif 
présent : expression 
du conseil, de 
l’ordre, de la 
permission, de 
l’interdiction. 
 
Le logement. 
La restauration. 
L’alimentation. 
 

    Test  
Module 2 Unité 2. 

Au 
travail ! 
(Le 
Nouvel 
Edito, p. 
31) 

Comprendre 
l’interview 
d’une étudiante 
ukrainienne en 
France. 
Comprendre le 
témoignage d’un 
étudiant 
cambodgien en 

Discuter sur le 
thème de la vie 
étudiante et des 
études, de 
l’entretien 
d’embauche et du 
CV, du 
télétravail, du 
travail. 

Raconter son 
expérience 
d’étudiant en 
France, un 
souvenir 
d’école. 
Imaginer une 
scène 
d’entretien 

Les pronoms relatifs 
simples.                  
La mise en relief.  
La  place de 
l’adjectif.                
La formation de 
l’adverbe en –ment.  

La vie étudiante.    
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France, une 
infographie sur 
l’enseignement 
supérieur, un 
article sur les 
échanges 
linguistiques, 
une bande 
dessinée sur la 
recherche 
d’emploi, un 
article sur les 
CV, une offre 
d’emploi. 

Commenter des 
citations sur 
l’école.  Simuler 
un entretien 
d’embauche, 
jouer une saynète 
au travail et à 
l’école. 

 

d’embauche. 
Ecrire son CV, 
une lettre de 
motivation. 

 

Le travail.      
Intonation : heureux, 
pas heureux. 

    Test  

Module 3 Unité 3. 
 Faites 
passer le 
message ! 
(Le 
Nouvel 
Edito, p. 
50) 

Comprendre un 
article sur les 
médias français, 
un article sur les 
nouvelles 
technologies et 
la vie sans télé. 
Comprendre un 
extrait de roman, 
Pars vite et 
reviens tard, de 
Fred Vargas. 

Expliquer ses 
goûts et ses choix 
en matière de 
presse et de 
télévision. 
Reprocher à un 
ami son 
utilisation du 
portable.  
Faire un sondage 
sur la 
cyberdépendance. 

Décrire la 
presse de son 
pays, la vie sans 
télévision. 
Donner son 
opinion sur 
l’utilisation du 
portable. Ecrire 
une proposition 
au Sénat sur le 
thème des 
nouvelles 
technologies. 

La nominalisation. 
La forme passive. 
L’expression du but. 
La négation et la 
restriction.  
 
La presse, les 
médias. 
Communication et 
technologies. 
 

    Test   
II sem. 
Module 1 

Unité 4. 
Entre nous 
... (Le 
Nouvel 
Edito, p. 
68) 
 

Comprendre un 
article et une 
infographie sur 
l’éducation, un 
texte 
sociologique 
comparant des 
modes de vie, 
des données sur 
les formes 
d’union, une 
planche de BD 
et un extrait de 
forum de 
discussions sur 
le thème de 
mariage. 

Discuter sur le 
thème de 
l’éducation des 
enfants, de la 
famille et des 
traditions 
familiales, des 
fêtes 
traditionnelles, 
des idées reçues 
sur l’amour, de 
l’amitié. Simuler 
une conversation 
entre un médecin 
et son patient. 

Ecrire une lettre 
au courrier des 
lecteurs sur le 
thème de 
l’éducation, un 
texte pour 
comparer des 
modes de vie, la 
suite d’un récit., 
le portrait d’un 
ami. 
Donner son 
opinion sur le 
mariage sur un 
forum de 
dicussions. 

Le comparatif et le 
superlatif. 
L’opposition et la 
concession. 
L’expression de 
l’opinion.  
 
La famille. La santé. 
Les sentiments : 
l’amitié, l’amour. 
Intonation : 
accepter, hésiter, 
refuser. 

    Test  

 Unité 5. 
A 
l’horizon 

Comprendre un 
article sur le 
thème du 

Discuter sur le 
thème du 
tourisme, des 

Ecrire un texte 
sur les voyages 
en train. Ecrire 

Le plus-que-parfait. 
Les indicateurs de 
temps. 
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(Le 
Nouvel 
Edito, p. 
86) 

voyage, une BD 
sur le thème du 
tourisme, un 
témoignage sur 
un blog, des 
conseils pour 
voyager, un 
article sur les 
trains, un article 
sur les voyages 
en avion. 

voyages, des 
transports, du 
compagnon de 
voyage.  
Raconter un 
souvenir de 
vacances. 
S’excuser auprès 
d’un policier et 
éviter la 
contravention. 

un courriel pour 
demander un 
service à un 
ami, pour éviter 
un ami à vous 
rendre visite, 
pour raconter 
un voyage. 

 
Le voyage, les 
transports. 
 

   Test  

Unité 6. 
Du 
nécessaire 
au 
superflu  
(Le 
Nouvel 
Edito, p. 
112)  

Comprendre un 
article sur le 
rituel de l’achat, 
un texte sur 
l’empreinte 
écologique, un 
article sur le 
recyclage, une 
infographie sur 
les loisirs des 
Français, un 
programme de 
sorties, les 
paroles d’une 
chanson. 

Discuter sur le 
thème de la 
consommation, 
de l’argent, du 
recyclage, des 
loisirs, des 
contes.  

Débattre de 
l’avenir de la 
planète, donner la 
permission de 
sortir à son 
enfant sous 
certaines 
conditions. 

Décrire un choc 
culturel sur son 
blog. Donner 
son opinion sur 
le salaire 
minimum. 
Ecrire un mail 
pour aider un 
ami à prévoir 
son arrivée. 
Raconter une 
sortie. 

Le futur. Le 
conditionnel. La 
condition, 
l’hypothèse. 
Les pronoms en et y. 
 
La consommation, 
l’argent. 
Le temps libre. 
Intonation : vente, 
achat, activités de 
loisirs. 

    Test  
 

2.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

      При проведении практического курса французского языка используются CD магнитофоны, 
интернет. Раз в месяц организуется просмотр фильмов на французском языке в компьютерной 
аудитории или в синем зале. 

 

2.7 Распределение весов по формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

Веса 
результирующ

ей оценки 
промежуточны
х контролей и 

оценки 
итогового 

контроля в 
результирующ
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контролей ных 
контролей 

ей оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест    1 1 1      

Sp/L 0.25 0.25 0.25         

Reading 0.25 0.25 0.25         

Writing 0.25 0.25 0.25         

Translation 0.25 0.25 0.25         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      0.6 0.6 0.6   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0.4 0.4 0.4   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.33  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.34  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.6 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           0.4 

 ∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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2.8. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей 

Текущий контроль – контрольные лексико-грамматические упражнения, тесты множественного 
выбора, различные виды диктантов, изложения, эссе, составление стандартных, неофициальных 
писем, презентации. 

Промежуточный контроль – модульный тест. 

Итоговый контроль - экзамен: основывается на результатах текущего и промежуточного 
контролей. 

 

3. Теоретический блок 

3.1. Глоссарий 

1. Знание – освоение грамматических правил и словарного запаса уровня Б-1+. Умение 
воспроизводить основную мысль услышанного, умение написать изложение, умение ввести 
беседу с носителем языка и участвовать в диалоге. 

2. Умение – способность применять усвоенную лексику, фонетику и грамматические правила как 
в письменном так и в устном общении. 

3. Навык -  умение владеть и свободно использовать полученные знания. 

4. Компетенция – способность понимать большинство информационных радио- и телепередач, 
тексты на повседневные и узкопрофессиональные темы без перевода, общаться в большинстве 
типичных ситуаций, написать изложение. 

5. Результаты обучения  - освоенные компетенции и умение применять в повседневной 
деятельности и повседневной жизни. 

 

4. Практический блок 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

        a) Базовые учебники / Ouvrages de base:  
1. E. Heu, M. Abou-Samra, M. Perrard, C. Pinson, Le Nouvel Edito B1 du CECR, Méthode de français, 
Les Editions Didier, Paris, 2014. 

2. A. Kaplanian, V. Ghambarian, Manuel de français, Erévan, 2008.  

3. S. Galstian, R. Galstian, Manuel de français, Erévan, 2010.  

4. H. Augé, M.D. Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin, Tout va bien! 2, méthode de français, livre de 
l’élève, CLE International, 2007. Cadre européen commun de référence, Niveaux A2-B1. 

5. H. Augé, M.D. Canada Pujols, C. Marlhens, L. Martin, Tout va bien! 2, cahier d’exercice, CLE 
International, 2007. Cadre européen commun de référence, Niveaux A2-B1. 

 
б) Дополнительная литература / Ouvrages complémentaires: 
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1. M. Boularès, J.-L. Frérot, Grammaire progressive du français avec 400 exercices, Niveau 
intermédiaire, CLE International, 2006. 

2. R. Steele, Civilisation progressive du français avec 400 activités. Niveau intermédiaire, CLE 

International, 2004. 

3. E. Oughlissi, Vocabulaire, Tests CLE, Niveau intermédiaire, CLE International, 2003. 

4. G. Tempesta, Grammaire, Tests CLE, Niveau intermédiaire, CLE International, 2003. 

5. Гак В. Г., Григорьев Б. Б., Теория и практика перевода, французский язык, Москва, 
Интердиалект+, 2000. 

6. G. Vigner, Ecrire pour convaincre, Hachette, Paris, 1996. 

в) Другие источники 
1. www.inopressa.ru 

 

 

Перечень заглавия текстов экзаменационных билетов 

1. L’école. 

2. La maison, le logement. 

3. Les relations, les sentiments. 

4. Les nouvelles tendances de tourisme. 

5. Transports, circulation. 

6. Cuisine, restaurant, café. 

7. Les hautes technologies. 

8. Les commerces, l’argent, la banque. 

9. Les professions, les métiers. 

10. Les vacances. 

 

Образец экзаменационных билетов 

 

Российско-Армянский университет 

Кафедра теории языка и межкультурной коммуникации  

Институт гуманитарных наук  

Направление «Лингвистика» (3курс) 

Дисциплина: Практикум по культуре речевого общения (франц. как  1 ин. язык) 

 



15 
 

Экзаменационный билет №1 

1. Lire, traduire le texte du  français en russe “ Partager le même toit”. 

2. Répondre aux questions sur le texte lu. 

3. Développez le sujet suivant : Les nouvelles tendances de tourisme.. 

 

дата:           Зав.кафедрой: А. Симонян 

 

Используемая художественная литература 

1. A. Dumas “Les trois mousquetaires”  (livre + CD), CECR B1, CIDEB Editrice, Genova, 2004. 

2. A. Dumas “Le comte de Monte-Cristo”  (livre + CD), CECR B1, CIDEB Editrice, Genova, 2008. 

3. A. Dumas “Robin des bois”, CECR B1, CLE international, Liège, 1997. 

4. G. de Maupassant “Une vie”, CECR B1, CLE international, Liège, 1997. 

5. F. Vargas “ Salut et liberté”  (livre + CD), CECR B1, CIDEB Editrice, Genova, 2004.  

 

6.1. Методика преподавания дисциплины 

       Программа Б-1+ французского языка разработана для провождения 108 часов практических 
занятий, которые предусматривают развитие у студентов всех четырех навыков:  чтение, 

аудирование, говорение и письмо на среднем уровне. 

       В аудитории проводится аналитическое чтение текста. 

        Навык говорения развивается параллельно с навыком чтения. Предварительно прочитанный 
текст обсуждается в аудитории, обращая внимание на развитие критического мышления 
студентов. Преподаватель также должен создать естественную среду для общения на разные 
актуальные темы и проводить дискуссии. 

         Аудирование проводится, как прослушивая тексты предоставленные учебником, так и 
используя богатый материал интернет ресурсов. Навыки аудирования развиваются также при 
общении друг с другом. 

       Студенты выполняют грамматические упражнения, в основном, в виде домашнего задания, 
которые затем проверяются в аудитории. 

 

6.2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

      Самостоятельная работа студентов подразумевает постоянную работу вне аудитории: 
выполнение домашних заданий (грамматические, фонетические и лексические упражнения),  
использование интернет ресурсов для обогащения знаний языка, чтение не адаптированных 
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произведений в объёме 150 страниц. Самостоятельная работа проводится с целью закрепления 
материала, пройденного во время аудиторных занятий, а также, с целью подготовки к 
практическим занятиям в аудитории и контрольным работам (модульный тест, экзамен). 

           При самостоятельной работе следует выполнять необходимые грамматические и 
лексические упражнения, читать рекомендованную адаптированную литературу. Для укрепления 
навыков аудирования и чтения рекомендуется использовать интернет ресурсы. 

 


