


1.   Цель и задачи дисциплины: 
Целью практикума по культуре речевого общения является совершенствование 

коммуникативной компетенции через овладение средствами устного и письменного 
общения на французском языке в различных ситуациях; активизация и 
совершенствование навыков всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение и письмо, перевод с иностранного языка на родной, с родного на иностранный), а 
также навыков прикладного использования знаний: аннотирования и реферирования 
текстов социально-политического и научно-популярного характера в рамках 
предусмотренных тем; коррекция правильного произношения и интонации; повторение 
грамматического материала, необходимого для формирования лингвистической 
компетенции обучаемых. 
2.   Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

По окончанию данного курса студенты должны уметь проявлять свою 
коммуникативную компетенцию в наиболее распространённых ситуациях в официальной 
и неофициальной сферах; умело пользоваться навыками аннотирования, реферирования и 
синтезирования текстов научно-популярного и социально-политического характера. 
 Студенты должны иметь навыки и умения вероятностного прогнозирования 
речевой реакции, составлять мыслительную программу речевых действий: выражение 
мнения, суждения, побуждения к действиям. 

3.   Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной 

работы 
Всего 
часов 

Семестр 
V 

Семестр 
VI 

Семестр  
VII 

Семестр 
VIII 

Семестр 
IX 

Семестр 
X 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

1460 243 243 243 243 244 244 

Аудиторные 
занятия 

624 114 114 114 80 120 72 

Практические 
занятия  

624 114 114 114 80 120 72 

Самостоятельная 
работа 

836 129 129 129 153 124 172 

Вид итогового 
контроля 

 экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен экзамен 

 
4.   Содержание дисциплины: 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план): 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

1 Студенческая жизнь (La vie d'étudiants) 32 43 
2 Путешествия (Les voyages) 48 43 
3 Еда во Франции (Les repas en France) 34 43 
4 Здоровье (La santé) 57 65 
5 Магазины (Les magasins) 57 64 
6 Спорт (Le sport) 38 43 
7 История Франции (L'histoire de la France) 38 43 
8 Достопримечательности Парижа (Les curiosités 38 43 



de Paris) 
9 Архитектура Франции (L'architecture de la 

France) 
24 26                                  

 10 Французская живопись (La peinture de la France) 24 26 
 11 Музеи (Les musées) 10 24 
12 Театр (Le théâtre) 6 20 
13 Кино (Le cinéma) 18 28 
14 Музыка (La musique) 16 29 
15 Молодежь и общество (La jeunesse et la société) 16 16 
16 Условное наклонение (Le mode conditionnel) 24 24 
17 Относительные местоимения (Les pronoms 

relatifs) 
24 22 

18 Семейные отношения (Les modèles familiaux) 20 22 
19 Указательные местоимения (Les pronoms 

démonstratifs) 
16 14 

20 Притяжательные местоимения (Les pronoms 
possessifs) 

8 8 

21 Праздники во Франции (Les fêtes françaises) 12 18 
22 Наклонение  Le subjonctif 24 38 
23 Образование во Франции (L’enseignement en 

France) 
14 34 

24 Артикль (L’article) 12 32 
25 Планетарные проблемы ХХI века (Les problèmes 

du XXI siècle) 
12 36 

26 Безличные формы глагола (Les formes non 
personnelles du verbe) 

10 32 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины: 
 
1.  Студенческая жизнь (La vie d'étudiants): 

 Истории моего университета и факультета; 
 Моя учеба в университете; 
 Профессия преподавателя. 

Грамматика: 
 Спряжение местоименных глаголов в passé compose; 
 Прошедшее время Imparfait;  
 Согласование participe passé;  
 Вопросительное наречие pourquoi; 
 Союзы сomme и parce que; 
 Спряжение глаголов voloir и pouvoir. 

2.  Путешествия (Les voyages): 
 Путешествие самолетом; 
 Путешествие пароходом;  
 Путешествие поездом; 
 Путешествие на автомобиле. 

Грамматика: 
 Будущее время Future simple; 
 Придаточное предложения условия; 
 Спряжение глаголов в вопросительно-отрицательной форме; 
 Неопределенное местоимение tout; 



 Глагол dire. 
3.  Еда во Франции (Les repas en France): 

 Кулинарное искусство; 
 Рестораны и кафе; 
 Продукты питания; 
 Еда в России; 
 Национальные гастрономические традиции; 
 Рецепт моего любимого блюда. 

Грамматика: 
 Частичный артикль; 
 Виды отрицания; 
 Вопрос к подлежащему; 
 Вопрос к дополнению. 

4.  Здоровье (La santé): 
 Человеческое тело; 
 Симптомы заболеваний; 
 Травматизм; 
 Первая помощь; 
 Медицинское обслуживание. 

Грамматика: 
 Прошедшее время Passé simple; 
 Степени сравнения наречий; 
 Глаголы группы mettre. 

5.  Магазины (Les magasins): 
 Виды магазинов; 
 Промышленные товары; 
 Продукты; 
 В супермаркете; 
 На рынке. 

Грамматика: 
 Род прилагательных; 
 Степени сравнения прилагательных; 
 Относительные местоимения qui, que. 

6.  Cпорт (Le sport): 
 Виды спорта; 
 Занятия спортом; 
 Известные спортсмены; 
 Олимпийские игры. 

Грамматика: 
 Употребление предлогов перед географическими названиями; 
 Неопределенные прилагательные; 
 Неопреленные местоимения. 

7.  История Франции (L'histoire de la France): 
 Доисторическая Галлия; 
 Королевские династии; 
 Ренессанс; 
 Абсолютизм: король – солнце Людовик XIV; 
 Французские революции;  
 Наполеон Бонапарт; 
 Образование французской республики.  



Грамматика: 
 Употребление артикля с именами собственными; 
 Вопросительные прилагательные. 

8.  Достопримечательности Парижа (les curiosités de Paris): 
 Париж – столица Франции; 
 Экскурсия по Парижу; 
 Париж исторический; 
 Латинский квартал; 
 Памятники Парижа; 
 Соборы и церкви Парижа. 

Грамматика: 
 Местоименные глаголы; 
 Вопросительные прилагательные. 

9.  Архитектура Франции (L'architecture de la France): 
 История мировой архитектуры; 
 Архитектурные стили: 
 Романский стиль; 
 Готика - периоды: ранняя, классическая, высокая (зрелая), пламенеющая; 
 Ренессанс: замки долины Луары; 
 Классицизм; 
 Барокко, рококо; 
 Неоклассицизм- стиль ампир; 
 Эклектизм; 
 Стиль модерн. 

Грамматика: 
 Прошедшее время Plus-que-parfait; 
 Будущее время Futur dans le passé; 
 Согласование времен в l'Indicatif. 

10.  Французская живопись (La peinture de la France): 
 Живопись как вид изобразительного искусства; 
 Техники живописи; 
 Стили живописи; 
 Жанры живописи: исторический жанр, портрет, натюрморт, пейзаж, жанровая 

живопись; 
 Знаменитые французские живописцы и их произведения; 
 Шедевры мировой живописи; 
 Школы и течения в живописи; 
 Рисунок, эстамп, гравюра, литография, шелкография, гелиогравюра. 

Грамматика: 
 Согласование времен в l'Indicatif; 
 Косвенная речь; 
 Косвенный вопрс. 

11.  Музеи (Les musées): 
 Музеи Парижа: Лувр; 
 Музей Орсэ; 
 Музей Родена. 

Грамматика: 
 Пассивная форма. 

12.  Театр (Le théâtre): 
 История театра; 



 Театральное искусство во Франции; 
 Театры Парижа; 
 Театральные профессии. 

13.  Кино (Le cinéma): 
 История кино; 
 Французское кино; 
 Киноартисты и киногерои; 
 Знаменитые французские режиссеры. 

Грамматика: 
 Отрицательные прилагательные; 
 Место отрицания в сложных временах. 

14.  Музыка (La musique): 
 Французские композиторы; 
 Французские шансонье; 
 Классическая и современная музыка: оперное искусство и эстрадная музыка. 

15.   Молодежь и общество (La jeunesse et la société): 
 Молодежь – специфическая категория; 
 Идеалы и образ жизни молодёжи: мода, музыка, кумиры, арго; 
 Проблемы молодежи: безработица среди молодых специалистов; наркомания. 

16.   Условное наклонение (Le mode conditionnel): 
 Le conditionnel présent (образование, употребление); 
 Le conditionnel passé (образование, употребление); 
 Другие значения Conditionnel. 

17.   Относительные местоимения (Les pronoms relatifs): 
 Простые формы (qui, que, quoi); 
 Местоимение dont; 
 Сложные формы (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles). 

18.   Семейные отношения (Les modèles familiaux): 
 Традиционная пара и современная пара; 
 Виды семейных союзов (свободный союз, пробный брак, сожительство, PACS); 
 Развод (причины развода, процедура развода, опека за ребенком, алименты). 

19.    Указательные местоимения (Les pronoms démonstratifs): 
 Простые формы (celui, celle, ceux, celles); 
 Сложные формы (celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là и др.); 
 Местоимения среднего рода (cela, ceci, ça, ce). 

20.   Притяжательные местоимения (Les pronoms possessifs): 
 Формы местоимений; 
 Употребление; 
 Притяжательные местоимения и прилагательные. 

21.   Праздники во Франции (Les fêtes françaises): 
 Французский календарь; 
 Официальные праздники Франции; 
 Религиозные праздники. 

22.   Наклонение Le subjonctif: 
 Образование Le présent du subjonctif и le passé du subjonctif; 
 Употребление Le subjonctif в придаточных предложениях (дополнительных, 

относительных); 
 Употребление Le subjonctif в придаточных предложениях времени, следствия, 

цели, условия; 
 Употребление Le subjonctif в самостоятельных предложениях; 



 Образование L’imparfait du subjonctif и le plus-que-parfait du subjonctif. 
 
23.   Образование во Франции (L’enseignement en France): 

 История, структура, принципы; 
 Дошкольное, начальное образование; 
 Среднее образование; 
 Высшее образование. 
 

24.  Артикль (L’article): 
 Формы артикля; 
 Значения артикля; 
 Употребление артикля; 
 Артикль и предлог de. 

25.  Планетарные проблемы ХХI века (Les problèmes du XXI siècle): 
 Проблемы окружающей среды; 
 Природные катаклизмы (наводнения, землетрясения, пожары); 
 Глобализация. 

26.  Безличные формы глагола (Les formes non personnelles du verbe): 
 Причастие настоящего и прошедшего времени (participe présent, participe passé); 
 Сложное причастие прошедшего времени (participe passé composé); 
 Деепричастие (gérondif); 
 Прилагательное глагольного происхождения (adjectif verbal); 
 Инфинитив. 

            
5.   Лабораторный практикум не предусмотрен. 
6.   Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
6.1. Рекомендуемая литература: 
а) основная литература:      

1. Александровская, Е. Б. Учебник французского языка Le français.ru А2 / Е. Б. 
Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина, Т. В. Брагина. – Москва : ООО 
«Издательство «Нестор Академик», 2010. – 214 с. 

2. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru В1. В 2 кн. Кн. 1: 
Unités 1, 2 / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, О.Е. Манакина. – М. : ООО 
«Издательство «Нестор Академик», 2009. – 199 с. 

3. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru В1. В 2 кн. Кн. 2: 
Unités 3, 4 / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, О.Е. Манакина. – М. : ООО 
«Издательство «Нестор Академик», 2009. – 234 с. 

б) дополнительная литература:        
1. Grand-Clément, O. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire / O. Grand-Clément. 

– Paris : CLE International, 2008. – 126 c. 
2. France. La Documentation française : книга для чтения по страноведению. – Paris, 

2004. – 230 с. 
3. Miquel, C. Grammaire en dialogues. Niveau intermédiaire / C. Miquel. – Paris : CLE 

International, 2007. – 128 c. 
4. Sirejols, E. Grammaire. Le nouvel Entraînez-vous avec 450 nouveaux exercices. Niveau 

intermédiaire / E. Sirejols, D. Renaud. – Paris : CLE International, 1996. – 189 c. 
5. Steele, R. Civilisation progressive du français : книга для чтения по страноведению / 

R. Steele. – CLE International, 2002. – 193 с. 
6. Балыш, Ю.А. La France en ligne / civilisation : учебное пособие по французскому 

языку / Ю.А. Балыш, О.Е. Белкина. – М. : ООО «Издательство «Нестор Академик», 
2007. – 218 с. 



7. Иванченко, А.И. Грамматика французского языка в упражнениях : 400 упражнений 
с ключами и комментариями / А.И. Иванченко. – СПб. : КАРО, 2002. – 320 с. 

8. Косицкая, Ф. Л. Франция : практикум по страноведению и лингвострановедению / 
Ф. Л. Косицкая. – Томск : издательство ТГПУ, 2007. – 58 с. 

9. Сахарова, О. В. La vie d´etudiants. Enseignement francais : учебное пособие / О. В. 
Сахарова, Л. В. Цветкова. – Томск : издательство ТГПУ, 2006. – 34 с. 

10. Харитонова, И. В. Франция как она есть : книга для чтения по страноведению / И. 
В. Харитонова, И. С. Самохотская. –  М. : ВЛАДОС, 2003. – 354 с. 

 
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины: 
1. Аудиокурсы: 1.  Аудиоматериалы к учебнику французского языка Le français.ru А2. 
   2.  Аудиоматериалы к учебнику французского языка Le français.ru В1. 

3.  Аудиоматериалы к учебнику Grammaire en dialogues. 

2. Видеокурсы: 1. Courts de récré. 
  2. Regards. 
  3. Calendrier français. 

3. Электронные ресурсы, полученные через Интернет: 
http://www.rfimusique.com 
http://www.leconjugueur.com 
http:// www.grammairefle. free.fr 
http://www.tv5.fr 
http:// www.edufle.net 
http:// www.lexiquefle.free.fr  
http://www.fr.wikipedia.org 
http ://www. franceguide.com 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых с 

целью демонстрации 
материалов 

1 Студенческая жизнь  
(La vie d'étudiants) 

http://www.lexiquefle.free.fr; 
http://www.rfimusique.com; 
Le français.ru А2, аудиокурс к 
базовому учебнику. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 

2 Путешествия  
(Les voyages) 

http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru А2, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 

3 Еда во Франции  
(Les repas en France) 

http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
http://www.fr.wikipedia.org; 
Le français.ru А2, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 



4 Здоровье (La santé) http:// www.edufle.net; 
http://www.tv5.fr; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru А2, аудиокурс к 
базовому учебнику. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 
 

5 Магазины  
(Les magasins) 

http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
http://www. franceguide.com; 
Le français.ru А2, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 

6 Спорт (Le sport) http://www.lexiquefle.free.fr; 
http://www.rfimusique.com; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Courts de récré, видеокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, 
DVD-проигрыватель. 

7 История Франции 
(L'histoire de la France) 

http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 

8 Достопримечательности 
Парижа (Les curiosités de 
Paris) 

http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 

9 Архитектура Франции 
(L'architecture de la 
France) 

http:// www.edufle.net; 
http://www.tv5.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Regards, видеокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, 
DVD-проигрыватель. 
 

10 Французская живопись 
(La peinture de la 
France) 

http://www.lexiquefle.free.fr; 
http://www.rfimusique.com; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Courts de récré, видеокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, 
DVD-проигрыватель. 

11 Музеи (Les musées) http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 

12 Театр (Le théâtre) http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 



13 Кино (Le cinéma) http:// www.edufle.net; 
http://www.tv5.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Regards, видеокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, 
DVD-проигрыватель. 
 

14 Музыка (La musique) http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 
 

15 Молодежь и общество 
(La jeunesse et la 
société) 

http://www.lexiquefle.free.fr; 
http://www.rfimusique.com; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Courts de récré, видеокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, 
DVD-проигрыватель. 

16 Условное наклонение 
(Le mode conditionnel) 

http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 

17 Относительные 
местоимения (Les 
pronoms relatifs) 

http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 

18 Семейные отношения 
(Les modèles familaux) 

http:// www.edufle.net; 
http://www.tv5.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Regards, видеокурс; 
Français dans le monde № 312, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, 
DVD-проигрыватель. 
 

19 Указательные 
местоимения (Les 
pronoms démonstratifs) 

http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 
 

20 Притяжательные 
местоимения (Les 
pronoms possessifs) 

http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 
 

21 Праздники во Франции 
(Les fêtes françaises) 

http://www.tv5.fr; 
http:// www.edufle.net; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Calendrier français, видеокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, 
DVD-проигрыватель. 
 



22 Наклонение Le 
subjonctif 

http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 
 

23 Образование во 
Франции 
(L’enseignement en 
France) 

http://www.fr.wikipedia.org; 
http ://www. franceguide.com; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Regards, видеокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, 
DVD-проигрыватель. 

24 Артикль (L’article) http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 
 

25 Планетарные 
проблемы ХХI века 
(Les problèmes du XXI 
siècle) 

http://www.tv5.fr; 
http://www.fr.wikipedia.org; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Regards, видеокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель, 
DVD-проигрыватель. 
 

26 Безличные формы 
глагола (Les formes non 
personnelles du verbe) 

http://www.leconjugueur.com; 
http:// www.grammairefle. free.fr; 
Le français.ru В1, аудиокурс к 
базовому учебнику; 
Grammaire en dialogues, 
аудиокурс. 

Компьютерный класс с 
выходом в Интернет, 
CD-проигрыватель. 
 

 
8.   Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины: 
8.1. Методические рекомендации для преподавателя: 

При изучении тем необходимо производить опору на сравнительные 
характеристики лексических явлений французского и русского языков, а также 
жизненных реалий двух стран; в целях повышения заинтересованности студентов и 
побуждения их к активной речевой деятельности актуализировать изучаемый материал, 
работать с привлечением оригинальных французских текстов, документов, дидактических 
материалов; уделять достаточное внимание упражнениям на перевод с русского на 
французский как эффективному способу тренировки речевых навыков. 
8.2. Методические указания для студентов: 

Неотъемлемой частью курса обучения иностранному языку является 
самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа рассматривается как 
отдельный вид учебной деятельности, которая выступает как важный резерв фактора 
учебного времени, так и средство развития потенциала личности, мотивации в изучении 
иностранного языка и развития интеллектуальных способностей, формирования навыков 
исследовательской деятельности в условиях конкретной учебной дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов направлена на: 

1. приобретение новых знаний; 
2. совершенствование приобретенных навыков и умений в дополнение к 

планируемой аудиторной работе; 
3. совершенствование профессиональных умений.  

8.2.1. Примерный перечень  контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы: 



1. Просмотр периодических изданий, направленный поиск информации, систематизация 
и сообщение о полученных результатах в устной или письменной форме. 

2. Прослушивание аудиокассет с последующим воспроизведением 
(трансформированием) извлеченной информации. 

3. Просмотр аутентичных видеоматериалов с последующей интерпретацией сюжета, 
языкового материала. 

4. Работа в компьютерной сети Internet, поиск информации для выполнения плановых и 
индивидуальных учебных заданий, в том числе курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы. 

5. Использование компьютерных вариантов учебных программ (CD). 
8.2.2. Примерная тематика рефератов: 

1. Высшие школы Франции. 
2. История французского университета la Sorbonne. 
3. Путешествие во времени. 
4. Региональная кухня Франции. 
5. Заболевания XXI века. 
6. Крупные магазины Парижа. 
7. Замки долины Луары: Блуа, Монсоро, Амбуаз, Ле Люд, Шинон. 
8. Дворцовая архитектура  Франции XIV-XV веков. 
9. Рыцарство в средневековой Франции. 
10. Французские шансонье. 
11. Звезды французского кино и их роли. 
12. Семья будущего. 
13. Глобализация – «за» и «против». 
14. Проблема одиночества в больших городах. 
15. Технический прогресс и его влияние на окружающую среду.  
16. Образование в жизни человека. 

8.3. Перечень вопросов к экзамену (содержание билета): 
1. Моя учеба в университете. 
2. Образование во Франции: начальное, среднее (колледж, лицей). 
3. Высшее образование во Франции. 
4. Путешествие самолетом. 
5. Путешествие пароходом. 
6. Путешествие поездом. 
7. Кулинарное искусство. 
8. Рестораны и кафе. 
9. Национальные гастрономические традиции. 
10. Симптомы заболеваний. 
11. Травматизм. 
12. Медицинское обслуживание. 
13. Виды магазинов. 
14. В супермаркете. 
15. На рынке. 
16. История Франции. 
17. Архитектура Франции. 
18. Французская живопись. 
19. Французская скульптура. 
20. Музеи Франции. 



 


