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ввшдвнив
|[рощамма призв{}1!а обеопечить прозра!!|{ость щебований к формировани!о

коммуникативньтх умений на иносщанном язь1ке

8 основе ||рограммь1 ле]кат оледу!ощие поло}{(ения, зафиксиров{}ннь1е в современньтх

документ{1х по модернизации вь1с|11его образовштия:

. Бладение иносщаннь|м язь|ком яв]1яется неотъемлемой чаоть1о профессиональной

подготовки воех специапистов в вузе.

. курс иносщанного язь1ка яв.]1яетоя многоуровневь|м и разрабать:вается в ко1{тексте

непрерь1вного образования.

. |1зутение иносщанного языка сщоится на междисциплинарной интещативной основе.

. Фбулоние иностранному язь|ку н{|правлено на комплеконое р{ввитие коммуникативной,

когнитивной, информационной, социокультурной, профессион.}льной и общекульцрной

компетенций сцАентов.

1. цшли и 3АдАчи освовн1|ядисцип.]1инь1

{елятли оовоения дисциплинь1 иностанньй язьпс в р{}мк€1х первой ступени вь1о!11его

образования (уровень бакалавриата) яв.]1я|отоя:

- повь|1пение исходного уров11я владения иноощ[}ннь|м язь|ком' достигнутого ъта

предьщущей отупени образования;

- овладение студентами необход,1мь|м и достаточным уровнем владения иносщ!|}{нь|м

язьтком д!|я ре1пени'[ соци{1пьно-коммщикатив!1ьп( задач в р{вличньп( обпаотях

профессионалтьной, наутной, культурной и бытовой сфер деятельности' при общении с

зарубежньшти партнер€|ми' а так)ке д[1я да.ттьнейтшего обуления в магисщатуре и

аспирантуро и проведении наг!ньтх иоследований в заданной облаоти.

|!онятие иноязьг|н3ш[ коммуникату1в|1ая компетенция рассматривается не как абсщактная

сумма знаний, умений и навь1ков' а к:|к (совокупность личньгх качеотв студентов

(ценностно_смь|оловьтх ориентаций, знаний, рсений, навь1ков и опособностей) у[

опреде]1яется к€!к способность ре111ать проблемьт и самостоятельно 11аходить ответь| на

вопрось1' возника!ощие в процессе утебного' соци.1льно-культурного и професоиона]1ьного

или бьггового общен'\я 11а иноощанном язь1ке.

3адачи обунения:

- изу{ение и использов€|ние на практике лекоических' щ.|мматических и фонетитеоких

единиц в процессе порожде1{ия и воспр|1'[т14яиноязь1чньп( вь1ск€вь|ваний (лингвистичеок{1я

компетенция);





опк_9 владением одним из иностранньтх язь!ков на уров}{е профессион€}льного общения и
письменного перевода

3 р езультпа,пе ш3ученшя ё шс цшпл шнъо о бунато щшйся ёолнсен :
3наупь: ок-5, опк_9
о базовьте правила грамматики (на уровне морфол огР||1 |1синтаксиса)
о базовьте нормь1упощебления лексики и фонетики
о требования к речевому этикец и язь1ковому оформлени1о устньгх и письменньп(

вь1оказь|ваний с унётом специфики иноязь|нной культурь:

' основнь1е способьт работьт над язь|ковь|м и речевь1м материалом
* основньле реоурсь|' с помощь}о которь1х мож}{о эффективно восполнить име|ощиося
пробельт в язь1ковом образовании (типьт словарей, справо!1ников' компь}отерньп( проф€}мм'
информационньп( сайтов сети 1,1нтернет' текстовьтх редакторов и т.д.)
!лсеупь: ок_5, 0к_7, опк-9

'в области ауд|1роваъ{!4я: воопринимать на слух р! понимать основное содержание
несложнь|х аугентичнь|х общественно-политических' публицистических (медийньтх) и
прагматических текстов' отпосящихся к р€в.]|ичнь|м типам рени (сообщение' рассказ), а
также вьцелять в них знаниму;о/запра1пиваемуто информаци}о

'в области чтения: понимать основное содер)кание неоложнь|х аутентичньтх общеотвенно-
политических, публицистических и прагм,''*-'*'" текстов (информацио[{ньтх буклетов,
бротптор/проспектов), научно-попу]1ярньтх и наг!ньтх текстов' блогов/веб-оайтов; дета.г|ьно
понимать общественно-политические' публицистические (медийньте) тексть:, а т{!кже
письма личного характера; вьцелять зна11иму|о/запраптътваему1о информацито |1з

пр:шматичоских текстов справочно-информацион|{ого и рекламного хар!ктера;

' в облаоти говорен|1я: |1ач14|!ать, вести/поддер)кивать и з.|кс}[1|1ивать диалог_расспрос об
увиденном' прочит{|!|ном; ди:}пог-обмен мнениями и ди€}лог_интервьто/оо6еседование при
приеме на рабоц, соблтодая нормь] речевого этикета' при необходимости используя
стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переопрос' перефразирование и
др'); расспра1пивать ообеоедника' задавать вопрось| и отвечать на них' вь1сказь1вать свое
мнение, просьбу, отвочать }{а предложение собеседника (приняпае предложен у1я'1л1|отказ);

делать сообщения и вь1отаивать монолог-опиоание' монолог_повествование и монолог_
рассуждение;

'в области письма: з€|полнять формулярь: и бланки прагматического хар€}ктера; вести
запутоь ооновньп( мьтолей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чте1{ия), а также запись
тезисов устного вь1отупленутя/пиоъменного докл4да по изулаемой проблематике;



поддерживать конт'|кть1 при помощи электронной почть| (пиоать эдекщонные письма
личного характера); оформлять рез}оме и сопроводительное письмо' необходимь1е при
приеме на работу' вь1полнять письменнь|е проектнь|е зада|!!!я (письменное оформление
презентаций' информационньтх буклетов, рек]1{!мнь|х листовок' коллажей, постеров'
отенньтх гсх!ет и т.д.);

3,8ла0еспь.. Ф|{_5, ок_7, опк_9
' сщатегиями восприяту1я' ана]1иза' создания уотнь|х и письменньгх текстов р{шньгх типов и
жанров;

о компенсаторнь|ми умениями' помогЁ||ощими преодолеть <<обои>> в коммуник ы!\4'1'
вьтзваннь|е объективнь|ми и субъективнь|ми' социокультурнь1ми причин:|ми;

' стратегиями проведения сопоставительного €|нализа факторов культурь1 различньтх стра[{;

' прием{1ми оамостоятельной работьт с язь|ковь|м материапом (лексикой, грамматикой,
фонетикой) с использов{|нием спр.во1|ной и улебной литерацрьт.

4. стРуктуРА и содвРжАниш дисц!!плинь| иностРАннь|й язь|к
Фбщая паруёоё}лакоспоь 0шсцшп'/'шнь1сос!павляе!п 11 зачёупньсх е0шншц, 196 часов
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1 Бьптовая сфера общения [

1.1
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уютАд )!ш43ни.

8заимоотно\1]ения в семье' €емейньге
обязанности'

\г
! 8 18 2/25%

1.2

дом, жи]1иш{нь!в условия-
9ощойотво городской
квартирьт/загородного дома. ,{оговор
кутш1и-прод{|)ки' арендь| недви]кимости

оо
!

!/)
8 18

2/20%

Рейт:тнг-
ко1|троль

л!| 1





оБРАз жи3ни совРвмвнного
чвловвкАвРоссииизА
РуБвжом
0блик города, деревни в р(вли!{нь1х
ощанах мира. 1ипь: )ки]1ищ' досуг и
работа л!одей в городе и деревне
оБщвв и РАзли!{нов в стРАнАх и
в нАционАльнь1х культуРАх
Ёациона.гльнь|е щадици и пт обътчаи
России. Ёациональнь!е традиции и
обь:чаи Франции. Ролной край.
14сторинеские эпохи
мвждунАРоднь[ й туРи3м.
.(остопримечательности Франции.

.{остопримечательности родного края.

|!ще:шествия и три3м как средство

чльцрного обогащения ли({ности.

}уризм во Франции

2120%

[1рофессиональная сфера общения
и3БРАннов нАгРАвлвнив
1РоФвссионА.,ьной
двятвльности
}{зунаемьле дисциплинь1' их
проблематика. Фсновнь;е оферь:

деятельнооти и вь!да!ощиеся личнооти в
данной профессиональной области.
Фсновьл деловой переписки.

2/25о/,

Фоновь: перевода техничеоких текотов

€пецифика профеосии, отдельнь!е
оведени.'{ о бущгщей профессиональной
деятельности

.{остилсения в области избранно*
специальности (иотория, имеъ!а' фактьп)
|[еропектив ь1 разьития данной
профеосиональной области

Бсего за 4 семестр

3з|23оА

Рейтип:г_
коптроль

л}1

Рейтинг-
контроль

.]\!2

Рейтинг_
контроль

;\! 3

3ачет

Рейтхтптг_

контроль
л!! 1

Рейтинг_
ко|!троль

л}2

Рейтгпнг_
ко!|троль

л}3

3кзап:ен
36ч

3ачёт с
оценкой,
3ачёт с
оценкой,
3авёт,
3кзамен
36ч



5. оБРАзовАтшльнь!в тшхнологии
в соответствии с требованиям|т Фгос во по направлени1о подготовки бакалавра

ре:1лизация компетентностного подхода предусмащивает 1пирокое использование в

улебном процесое активньтх и интерактивньгх форм проведени я занятлй.8 раштках улебного

курса по дисциплине Р1ностранньтй язьтк использ}.}отся слодутощие образовательнь1е

технологии:

о [нтерактивнь1е формьт проведения занятий (компьтотернь1е симу]ш{ции, работа с

мультим9дийньшди прогр€!ммами в компьтотернь1х к.]таосах и др.)

о 3лекФоннь1е щонинги в сочетании с внеаудиторной работой по интерактивной

прощ:|мме

о 1'1нтенс?|вная внеаудиторн.ш{ работа (Аоматттняя ра6ота с мультимедийньтми

прод}.кт!1мр\ т\рилагаемь1ми в }Р1(; творческий проект с поиском в глоба-гтьньпс

инф ормационньп( оетях).

о Активньте формьт проведения практических занятий (работа в парах'

симу.тш{ционнь1е и ролевь1е игрь1, ситуационна'л методика обунен|4я _ сазе гпе*:о6,

лексико-грамматические тренинги)

о |[роведение конкурсов презентаций с испо.]1ьзованием Ротшег Ро|п1

о |[роведение кругльтх столов, конференций

. 3сщечи с представите]1'тми роооийских и зарубе>кньгх компаний, вь1пускниками

факультета' иопользу[ощими иностранньтй язьтк в своей работе

Ёа проведение занятий в интерактивной форме отводится около 20оА занятий, .тто

соответствует норме согласно Фгос во.

6. оцш'ночнь|ш сРвдств^ для твкущвго контРоля успввАшмости'
пРомвжуточной дттвстАции по итогАм о св о пну|ядисциплинь1 и
учшБно_мштодичшскош оБшспвчвниш, сАмостоятвльной РАБоть1

студшнтов.
Б рамках данной ||рограммь1 рекомендутотся использовать рейтингову1о систему контроля'

хотя использование традиционной системь1 контро]ш{ также возмо)кно.

Рейпашнаовая сшс'пе]|л(' кон,проля.

1акая оиотема конщоля возможна только при модульном построении курса' что

соответствует отруктуре данной |[рограммь|' где каждьлй разделт/тему можно раосматривать

как утебньтй модуль. !анная оистема контроля способотвует ре1шени}о следу}ощих задач:

. повь11пени}о уровня унебной !штономии отудентов;



' дости}кени1о максим€1льной прозрачности содерж€|ния курса, систомь| контро]1я и

оценивания результатов его освоения;

' усиленито ответственности студентов и преподавателей за результать| учебного труда на

протяжении всего курса обунения;

' повь11пенито объективности и эффективности промежуточного и итогового контро]1я по

курсу.

[анная система предполагает:

. систематичность конщольньгх срезов на протяжении всого курса в течение семестра или

семеощов, вьцеленньп( на изу{оние данной д.1сцип.]1иньт по улебному плану;

' обязательну!о отчетность каждого сцдента за освоение каждого утебного модуля/темьл в

орок, предусмощеннь!й улебньтм планом и щафиком оовоения утебной диоциплинь1 г!о

соместрам и месяцам;

' регу]1'{рнооть работьт ка}кдого отудента' формирование долхшого уровня унебной

дисциплинь|' ответственности и системности в работе;

' обеспечение бьтотрой обратной связи ме)кду студент{}ми и преподавателем, утебной

часть}о, что позволяет 1(орректировать успе1пность улебно-познавательной деятельнооти

каждого студента и опособствовать повь11пени}о качоотва обунения;

' ответственнооть г1реподавате.тш{ за мониторинг улебной деятельности каждого студента на

протяжении кшса.

7р аё шцшонная с шс'пема кон!проля.

[екущий контроль осуществ]б{отоя в течение семестра в устной и письменной форме в

виде контрольньп( и лабораторньтх работ, устньтх опросов и проектов.

11ромеэкуточная аттестация проводится в виде зачета./экзамена по семеотрам. Фбъектопд

контроля явля1отоя коммуникативнь|е р[ения во всох видах реиевой деятольности

(аулирование' говорение' чтение' письмо), ограниченнь!е тематикой и проблематикой

изг{аемь|х разделов куроа.

1. €оответотву}ощиетесть|

2. (онтрольньте работьт по отдельнь]м темам

3. €оставление о.туясебнь1х докуш[ентов

4. Ёаписание докладов и публинньтх вь1ступлений

5. [{роведение бесед и деловьтх ищ

6. |1одготовка презентаций



7. €оставление аннотации/реферата к тексту профеосиональной

н,}правленнооти

8. |!еревод а}тентичньгх текстов общекульт1рной тематики и професоиональной

направленности

Рейтинги

1 семестр

Рейтинг-контроль 1. 1естирование < [ев 6ё1еггп|па1|{з >>. < [а ргороз111оп 1п1егго9а11те >.

< [ев уегБез ауо|г/ё1ге аш Ргёзеп1>. |[роведоние бесед / сообщение по теме: 5'утмоя семья.

€емейньте щадт.1ц|т|| и ук.]1ад )кизни.

Рейтинг_контроль 2. 1естирование < [ез ргопо1п5 рег$о11пе1з согпр1ёгпеп1з 61гес1з е1

|п01гес1з >. < !'аг||с1о соп1гас{ё >. к [ез уегБез 6ц !11ёгпе 8гошре аш ргёзеп{ > |!роведение

бесед / оообщение по теме: .{ом, жилищнь1е условия

Рейтинг_контроль 3. ?естирование < 1-е |ш1вг в|гпр1е >. к [е €оп6|11оппе1 ргёвеп{ >.

1{онтрольная работа к !'аг||с1е раЁ1{||> |!роведение бесед / сообщение по теме: ,{осуг,

р!|звлечения в семье. €емейньте пр€вдники

1| семестр

Рейтинг-контроль 1. 1естирование к Раззё согпрозё >. к !ез ргопо1п5 ге1а11[з >' |1роведение

бесед / оообщение по теме: Бьтстшее образование в Роосии . &1ой вуз.

Рейтинг_контроль 2. 1естировс}ние к !а {оггпе разз|те >. |!роведение бесед / сообщение по

теме: Бьтотпее и среднее образование во Франции

Рейтинг_контроль 3. (онщопьн.ш работа к [ез 6е9гёв 6е оогпрага|зоп 6ез а6.|ес1||з >

|[роведение бесед / сообщение по теме: €туденнеские мех(дународньте контакть|

[|! сеппестр

Рейтинг_контроль 1. 1естиров.}ние к[е ра#с1ре ргёвеп1. [е раг|1с1ре развё. [е 9ёгоп01[>

|[роведение беоед / сообщение по теме: 9зьтк как средство мех(культурного общения

Рейтинг_контроль 2. \естирование < [ез ргопогпз 6ёгпопв1га11{в >. |[роведение беоед|

оообщение по теме: Ёациональнь1е традиц|тии обьтчаи России. Ёациональнь1е традиц14ии

обь:чаи Франции

Рейтинг_контроль 3. 1естиров[|ние к !'егпр1о1 6ез соп.!опо[|опз ратсе цше/в!/чшапйсоштпе у

|[роведение бесед /сообщение по теме: ,{оотопримечательности Франции.

,{оотопримечательности родного кр'ш{

!! семестр

Рейтинг-контроль 1. |{роведение презентаций. |[исьменньтй перевод текста по

опеци{}льнооти объемом 1200 печ. зн.





1. Бьтстпее образование в Россир1 и за рубехсом. Роль вьтстшего образова11'{я д!|я

р{ввития личности.

2. }м1ой вуз.

з. €туАеннеск{ш )кизнь в России и за рубе>ком.

4. €туденнеокие международнь1е контакть1.

[1 курс.3сеплестр

€оёероканше зачёпоа

3а0анше пшсь:+ценной час!пш вкпючае!п.' пиоьменное реферирование французского

аутентичного текста

3оёанше успоной часупш вкпк)чаеуп 1 вопроса:

1. Беседа по прочитанношгу тексту на вьтбор. Бремя на подготовку 20 минут.

2. }у1онологическое вь|ск€шь1вание по одной, из пройденньп( уотньтх тем.

3. |[рослуптивание текота. Бремя звг{ания 2 минщьт (прослутпивание 2 раза), с

последутощей переданей прослу|ш!}нного текста' 
'1ли 

вь1полнение теста по

прослу!|]ан11ому тексту.

!1ршмерньтй перечень вопросов к усупной часупц зачёупо по шносупраннолоу язьтку:

1. -1,зьтк как средство ме)ккультурного общения.

2. Ёациональнь1е щадицуту\и обьтчаи России/сщан изу{аемого язь1ка.

3. Родной город и его доотопримечательности.

4. &1осква, €анкт |[етербург.

5. Франция гл,в€|ми тшистов.

6. |!утешлеотвия ло сщанам изг{аемого язь1ка.

1. Фбраз жизни современного человека.

8. |[ерспоктивьт развития общества в булушем.

€одерэкание экзамена 4 семестр:

3аёонше пшсь/у'енной частпш в1<.|'к'чае!п.'пиоьменньтй перевод текста по опеци€1льности

объёмом 1500 п.зн. со оловарём с французокого язь1ка нарусский.

3аёансля усупно й час,пш вкпк'ч('к)уп:

аудирование моделированного текста по опеци€}пьности;

развёрнутьтй ответ по одной из обще-гуианитарньтх тем' расомащиваемьтх в течение

улебного процесоа.



!1ошлоерньуй пеоечень экзалоеноцшонньух упетп по шносупранно:пу язьоку :

1. Расскажите о ва1пих близких .]1}одях' друзьях. 1{акие ли!1нь1е качества человека

ва)кнь| для Бас?

2. Расска>ките об известнь1х университетах Франции. 9ем они знаменитьл?

3. Расскаките о вагпей унёбе во Бладимироком государотвенном универоитете.

4. 9то вьт знаете о России?

5. т{то вьт знаете о Франции?

6. |4стория становления Бладимира. Бго историческийи современньтй облик.

7. 1{ак вьл относитесь к проблемалл глобализации? (аковьт, на ва1ш взгляд' перопективь1

развития общества в булушем?

8. {то повлияло на Баттт 351$9р профосоии?

€амостоятельная работа студентов

Фообое внимание уделяется самостоятельной работе отудентов. 3та работа призвана

обеспечить:

1) осознанну!о и сиотематическу}о отработку язь1кового и речевого унебного матери.}ла;

2) вьтработку навь1ков восприятияи аъ{а[|иза аутентичньгх иноязьг{ньгх текстов и отработку

формируемьтх стратегий работь1 с ними' к€}к на уровне рецепции' так и на уровне

продукции;

з) формирование н€вь|ков критичеокого мь11плени'{' аргуиентацу!и, поиока пщей

с!}мостоятепьного ре11|ен!.1'{ поставленной коммуникативной ут|или исследовательской

задачу1;

4) развитие и совер1шенотвованио творческих способноотей при с€1мостоятельном изу{ении

и ре1пении коммуникативной задач14;

[ семестр

работа с унебно-методическими пособиями при подготовке к вь!полнени}о практических

заданутй' чтение и перевод текстов; составление глоссария по утебным и индивиду€шьнь1м

текот€|м' по теме за[|ятия; лексико-щ!}мматическио упра}кнения; ооотавление ди.}логов по

теме; подготовка к контрольной работе/тестированито; подготовка устного

монологичеокого вь1сказь1вания по теме занятия (объем вь]сказь1вания |5-20

предложений); подготовка презентации по теме занятий; внеаудиторное чтение

адаптированньп( текстов на иноотранном язьтке.



!1ршллерньой перенень вопросов ёля са]}'ос!пояупельной ршбопоьт по ёшсцшплшне (тпе:шьо

ус'пно?о л1оноло2шческо?о вь'ска3ь'ваншя по !пел'е 3аняупшя, 0оготаёов, презентпацшй,

пр о ек,по в, п'в орче скшх з а0 ан шй)

1. [ез рагеп1з е1 {о| : епт1сё раг{а11е.

2.\ез гера5 еп Ргапсе. .}е [а|э 1ез сошгзез.

3. [ев 1о|з1гв е11ев Ё1ез еп Ргапсе.

[[ семестр

работа с утебно-методическими пособиями при подготовке к вь1полнени!о прЁ1ктических

заданий; работа с текот€|ми (нтение поисковое' изуч€1}ощее); лексико-гр€|мматичеокие

упражнения; подготовка к контрольной работе/тестированито; ооставление глоссария по

улебньтм ут|{нд'тв|тдуЁ1льнь1]у1 текст€1м' по теме заттяту1я; пиоьменнь1е заданця по подготовке

к монологическому сообщенито на французском язь1ке; пиоьменнь|й перевод текотов

небольтпого объема (до 1000 печатньтх знаков); изложение содерх{ани'{ текстов боль:пого

объема на русском и иностранном язь1ках (реферирование/пересказ); внеаудиторное чтение

адаптированньгх текстов на иностранном язь|ке.

|1ршллерньсй перенень вопросов 0ля сал'ос,пояупельной работпьа по ёшсцштолшне (тпелоьс

ус1пно?о |поноло2|'ческо?о выска3ываншя по ?пе|'ье 3аняуп!'я, ёотооо0ов, презентпацшй,

пр о е купо в' 
'пв 

орче ск1/х з аё шн шй)

1. [е вуз1ёгпе ё0шса1|{ еп &шзв|е.

2. ['епзе|3пегпеп1 зшрёг|ешг еп Рцзэ|е.

3. [а у|е 6ов ё1ш41ап1з.

|1| семестр

работа о утебно-методическими пособияу1и при подготовке к вь1полнени}о практических

заданий; работа с текстами по теме (нтение г1росмощовое, поиоковое, изутшощее),

подготовка к обоужденито информации; поу1ск и отбор значимой информации по офере

профессиональной деятельности; подготовка к устному вь1сказь1вани}о; составление

диалогов по теме; лексико-грамматические упраж[те\тия; составление глоссария по унебньтм

и иътд|1видуальнь1м токст€}м, по теме занят|1я; письменнь!й перевод текотов небольтшого

объема (до 1000 печатнь1х знаков)

[!ршлоерньпй перенень вопросов 0ля са!'|ос!пояупельной робопоьо по 0шсцшп;тшне (паелоьп

ус|пно2о ,]\4оноло?шческо?о вь'ска3ь'в('ншя по упе]'4е 3аня!пшя' ёотота0ов, презентпацшй,

пр о ек!по в' п'в орч е с к!]х з аё ан ш й)

1. !'1гпрог|апсе 0е 1'е1ц6е 6ез 1ап9шев е1гап9егез. [а {гапсор}:оп|е. [а 1ап9ше {гап9а|зе. Ё1в1о1ге.

2. 91уге а\а сахтлра8пе оц еп у111е? !ев ауап{а9ез е1 1ез |псопуеп1еп1з'

3. [ев 1га6|1|опз 0е 1а Ршзз!е.



4. !ез зугп6о1ез 6е 1а &ёрш611чше [гап9а1зе. [ез {гап9а|з е11а {ё1е. [ев Ё1ез 1га0|т|опе11ез.

5. Раг|э е1зез тпопцтпеп{э. [еэ гпцвёез 6е Раг|з.

[\/ сеппестр

работа с унебно-методическими пособиямилр:г\ подготовке к вьтполнени!о практических

заданий; работа с текст€|ми по теме (ятение просмотровое' поисковое, изунатощее),

подготовка к обсркдени1о информации; поиок и отбор значимой информации по сфере

професоиональной деятельности; подготовка к уотному вь1сказь|ванито; составпение

диалогов по теме; лексико-гр:|мматические упражнеъ\ид' ооставление глосоария по утебньтм

и индив|гдуальнь|м текст[|м' по теме за11ятия; письменнь1й перевод текстов небольтшого

объема (до 1000 печатньтх знаков);

реферирование/перевод текста с использованием оловарно-оправовной питературь1 на

иностранном язь1ке' а так}ке 14нтернет-ресурсов; подготовка презентации по теме занятий;

пиоьменнь1е задания по реферированито текотов на фрштцузском язь1ке; подготовка

общественно-политических собьттий с использованием веб-сайтов зарубежньтх (!у1А и

периодических изданий; подготовка презентации по теме заътятий; внеаудиторное чтение

неадаптированньп( текотов.

!1ртл;перньтй перенень вопросов 0ля са.]у1ос,пояупельной работпьо по ёшсцшплшне (поелсьс

ё о тот а0 о в, пр е3 е н!пацшй, пр о е ктпо в, !пв ор ч е с кшх з а0 ан ш й)

1. Фоновньте сферьт деятельнооти в данной профессионш1ьной области.

2. Аот ория развития данной про фоссиональной сф ерьт деятельности.

у!!. учвБно-мвтодичвсков у1 инФоРмАционнов оБшсппчшниш
дисцип.][[ЁБ|:
Фсновная и дополнительн{ш{ литература (}Р11{, утебники и улебньте пособия, оловари'

информационно-справочнь1е и поисковь!о системьт и т.д.) вьтбиратотоя кафедрой иоходя из

специфики вуза, факультета' кафедрьл и уточня}отся в рабоней программе.

|{ использовани}о догуск.|}отоя }}у11( и утебньте пособия' росурснь1е матери'1ль1 как

отечественньтх' так у! зарубежньгх издательств' однако рекомендуетоя иопользовать

материаль|' про1пед1пие экспертизу и одобренньле Ё{й€ по иностраннь1м язь|к.|м мон РФ.

)1итература

а) Фсновная

1. Французский язьтк: базовьтй курс Авторьт [аритонова 7.Б., Беляева Ё.Ё., Банинская А.€.

и др. Библиография: Французский язьтк: базовьтй куро [3лектронньй ресурс] : утебник /

|4.в. [аритоновц в.в. Беляева, А.с. Бачинская у| др. - м. : |1рометей, 20|з.

}:{|р ://тп'ш'л. зЁш6еп1116гац.гцАоо}/1$вш978 5 70 4224860.ь\\т{



2. Бадтотпина, д.с. Французский язьтк. 9чиштоя слу1шать и понимать. 9ровни 1, 11 : (о

элекщоннь1м звуковь1м приложением) [3лекщоннь:й ресурс] / [.€. 8адтотшина, с.н.

|[анкратова. - 1!1инск: Бьттшэйтпш1 1пкола' 20|4. _229 с. - 1$Б}.[ 978-985-06-2290-7.

|тщ.||тпагл|цтп.оогп/са1а1о9.р}:р?6оо[1п[о:509044

3. йеркулова Ё.8. Французский язьтк для специш1ьньгх целей [3лектронньтй ресурс]:

улебное пособие д]1'[ студентов и магисщантов всех специ€}льностой| }т1еркулова Ё.Б.-
3лекщон. текотовь|е да}{нь|е.- Боронехс: Боронехсский госуАаротвеннь1й архитектурно-

строительньтй университет, эБс Асв, 2014.- 92 о.- Режим доступа:

}:шр://тмтштм.|рг6оо[з}тор.гт:/3 0854.- эБс к1РР6оо1<з>

4.\у|азинаЁ.€. Франшузский язьтк [3пектронньтй ресурс]: улебное пособие/ }1азина н.с.-
3лекщон. текстовь!е даннь|е.- й.: \4осковский государственньтй строительньй

университет, 3Б€ Асв' 2012.-96 о.- Режим доступа: }:ф://тттптм.|ргБоо[в1тор.то!|63\7.-

эБс (|Ркьоо[з>>

б) [ополнительная

1. 1етенькина 1.}Ф. Французский язь1к: 9итаем профессион€1льно ориентированньте

тексть!: утеб. пособие / 1.}Ф. 1етенькина,1.[. }м1ихальиук. _ йинск: 8ьтгп. тпк.,2010. -287

с. - 15Б}.{ 978-9в5-06-1885-6. 201'0Бттр.||:пап!цгп.согп/6оо[геа62.р1тр?6оо[:5071.54

2. 11]мелева Ё.Б. Французский язьтк: Бедение д|1скуоси|т на французоком язь1ке: уиеб.

пособие. !ровень в2 |н.в.11[мелева - Р1.: ]\:([1,1мо,2009. - 168 о. - !$вш 978-5-9228-0469-

\. 2009 |ф://тмтп'пм.э1ц0еп1116гагу.гшАооР15вш9785 92280469 | .\т!тл|

3. в.Б. Александровск€ш, Ё.Б. .}1осева, .[.-}1. т{итахова )/чебник французского язьтка [Ё
РкАшсА15.к1-т А1 2010 Ёестор Академик (Библиотека Бл[})

4. в.Б. Алекоштдровска'{' Ё.Б. -]1осева, .}1.)1. 9итахова )/чебник французского язьтка [Б
РкАшсА|5.к1-т 

^2 
2010 Ёестор &адемик (Библиотека Бл[]/)

5. л.в. ?огунова. (двловАя г|вРвпис(А>. йетодическ[ш{ разработка по обутени}о

чтенито. Бладимир .201:0 г. (Библиотека Бл[}) ьщ://е.11ь.у1зц.гш:80/}лату6|е||23456789|1:з52

6. 1\:1етодинеские указания по французскому язь|ку для студентов у{ аспирантов

специальности кАрхитектура> и <[ралостроительотво> [3лекщонньтй ресурс]/

3лектрон. текстовь1е даннь1е.- Ёихсний Ёовгород: Ёюкегородский государственньтй

архитектурно-отроительньтй }.ниверситет, 3Б€ Асв, 2010.- 1'9 с.- Режим доступа:

}:ф:7/тштштш.1рг6оо[в}:ор.тъ| | 6023.- эБс <!Р&6оо[з>

7. Ёиколаева Р.А. Французский язьтк [3лектронньтй ресурс]: утебное пособие по куроу

''€щановедение''| Ёиколаева в.А.- 3лектрон. токстовь|е даннь1е.- €|!б.: ?1здательотво

спбко, 2010.- 176 с.- Режим доотупа: }:1{р:7/тмтмтм.!рг6оо[з}лор.[!/\|262.- эБс

к1РР6оо[з>



8. -{,ркина /{.|!. |!рактические основь1перевода. Французский язьтк [3лектронньй ресурс]:

улебное лосо6ие| Аркина л.п., |{икотп €.- 3лекщон. текотовь1е даннь1е.- 1у1.: Роосийский

университет дрркбьт народов' 20|0.- 108 с.- Режим доступа:

}:т|р://тптмтш.1рг6оо}э}:ор.т']/ 1 1 57 9.- эБс (1Ркьоо[з>>

9. 14ванченко А.Р1. ||овседневное общение [3лектронньй ресурс]: лексико-тематический

словарь/ |,1ванченко 
^.и.- 

3лекщон. текстовь1е даннь|е.- €|!б.: кАРо, 2008.- 240 с.-
Реэким доотупа: }лф ://тт'ш'ш. 1рг6оо&з}:о р.то| 44 5 | 4.- эБс к1РР6оо1сз>
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