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Предисловие 

 

Методические указания к практическим занятиям предна-

значены для студентов неязыковых вузов, изучающих француз-

ский язык в I-V семестрах в объеме 396 часов аудиторной и внеа-

удиторной  работы по учебному плану той или иной специально-

сти. 

Методические указания разработаны в соответствии с тре-

бованиями ФГОС  ВО последнего поколения по циклу ГСЭ и 

действующей базовой программы по дисциплине «Иностранный 

язык» для подготовки бакалавров (неязыковые вузы) (М., 2011). 

Основной целью методических указаний является оказание 

действенной помощи студентам в овладении базовым курсом 

иностранного языка. 

Учебно-методическое пособие состоит из трех разделов.  

Раздел I знакомит студентов с курсом иностранного языка  в 

неязыковом вузе, его целями и задачами, основным содержанием, 

конечными требованиями к уровню владения обучаемыми фран-

цузским языком, промежуточными и итоговыми формами кон-

троля знаний, умений и навыков студентов по предмету. 

Раздел II содержит перечень практических занятий, методи-

ческие указания к ним по освоению студентами учебного матери-

ала, ссылки на основную и дополнительную учебно-

методическую литературу, содержащую подлежащий усвоению 

иноязычный материал. 

Методические указания к каждому практическому занятию 

помогут студентам не только в процессе аудиторной работы по 

предмету, но и в самостоятельном овладении ими иностранным 

языком во внеаудиторное время. 

Раздел III содержит перечень основной и дополнительной  

учебно-методической литературы, рекомендуемой кафедрой 

«Социально-гуманитарные дисциплины» Шахтинского института 

(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова  для освоения базо-

вого курса французского языка в неязыковом вузе. 

Данные учебно-методические указания, являясь дополни-

тельным средством обучения, предназначены для аудиторной и 

внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Иностранный 

язык» (французский).  
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РАЗДЕЛ I. Курс иностранного языка в неязыковом вузе 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в не-

языковом вузе в течение I-V семестров в объеме, установленном  

Федеральным государственным образовательным стандартом для 

вузов неязыковых специальностей, – 396 учебных часов. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассмат-

ривается как обязательный компонент профессиональной подго-

товки специалиста любого профиля, а владение иностранным 

языком – как фактор, повышающий степень востребованности 

специалиста на рынке труда, и одновременно как один из показа-

телей уровня образованности современного человека. 

Основной целью изучения иностранного языка в неязыко-

вом вузе является овладение им и использование его в качестве 

средства межкультурного общения в социокультурной, профес-

сионально-деловой и научной сферах деятельности будущего 

специалиста. 

Владение иностранным языком предполагает наличие у че-

ловека социокультурных и лингвострановедческих знаний, до-

статочно высокой степени сформированности иноязычных уме-

ний и навыков чтения, говорения, письма и аудирования. 

Владение навыками чтения на иностранном языке означает 

умение понимать информацию при чтении учебной, справочной, 

страноведческой, научно-популярной, профилированной литера-

туры в соответствии с конкретной целью (ознакомительное чте-

ние, изучающее, просмотровое, поисковое). 

Владение устной иноязычной речью предполагает наличие 

умений передавать на иностранном языке сообщения в форме 

монологического высказывания, обмениваться информацией в 

процессе диалогического общения, осуществлять различные 

коммуникативные намерения в рамках речевого этикета (знаком-

ство, установление и поддержание контакта, выражение просьбы, 

согласия/несогласия и др.). 

Под умениями аудирования понимают умения воспринимать 

на слух информацию при непосредственном и дистантном (слу-

шании аудиотекстов, разговоре по телефону и др.) общении с но-

сителями языка в рамках повседневной и профессионально-

деловой тематики. 
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Владение иноязычной письменной речью предполагает нали-

чие у человека умений в письменной форме передавать на ино-

странном языке и корректно оформлять информацию в соответ-

ствии с целями, задачами общения и с учетом адресата (фиксация 

информации, полученной при чтении в форме рабочих записей, 

плана, реферата; написание делового письма, заявления, заявки; 

заполнение формуляров, анкет и др.), осуществляя при этом 

определенные коммуникативные намерения (запрос сведений, 

данных, информирование, предложение, выражение просьбы, от-

каза, извинения, благодарности и др.). Помимо названных рече-

вых умений студент должен также овладеть умениями письмен-

ного адекватного перевода с иностранного языка на родной и с 

родного на иностранный. 

Вузовский курс иностранного языка, рассчитанный на 396 

учебных часов, рассматривается как базовый, конечные результа-

ты которого соответствуют параметрам предпорогово-

го/порогового уровня владения иностранным языком, что пред-

полагает наличие у будущего специалиста иноязычной компе-

тенции, необходимой для межкультурного общения и, прежде 

всего, в профессионально-деловой сфере в соответствующем 

данному уровню объеме. 

Базовый курс иностранного языка в неязыковом вузе вклю-

чает следующее: 

Фонетический минимум 

Студент должен: 

– знать алфавит французского языка; 

– правильно произносить гласные и согласные звуки, знать 

особенности их произношения; 

– знать правила чтения отдельных букв и буквосочетаний; 

– иметь понятие об интонации (интонационном рисунке 

французского предложения). 

Лексический минимум  
За полный курс обучения студент должен: 

– приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц 

(слов и словосочетаний), из них: 2000 единиц – активный словар-

ный запас, 2000 единиц – потенциальный словарь; 

– усвоить словарный состав французского языка (части ре-

чи: знаменательные части речи  и служебные слова); 
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– усвоить основные способы словообразования во француз-

ском языке (словосложение, аффиксация, конверсия или субстан-

тивация); 

– иметь представление о многозначности слова, синонимах 

и антонимах, фразеологизмах, идиоматических выражениях, со-

кращениях. 

Грамматический минимум 
В процессе изучения французского языка студент должен 

усвоить следующий материал: 

 

Морфология 

Имя существительное. Определенный и неопределенный ар-

тикли; значение, употребление  артиклей. Грамматические кате-

гории существительного. Образование множественного числа 

имен существительных. 

Имя прилагательное. Склонение и степени сравнения каче-

ственных прилагательных. 

Имена числительные. Количественные, порядковые, дроб-

ные числительные. 

Местоимения: личные, притяжательные, указательные, воз-

вратные, относительные, вопросительные  и неопределенно-

личное местоимение «on». 

Глагол. Понятие о личных и неличных формах глагола. Ос-

новные формы глагола. Вспомогательные, модальные глаголы. 

Спряжение глагола во всех временах изъявительного наклонения. 

Употребление временных форм в современном французском 

языке. Образование, употребление и перевод временных форм 

Forme passive. Императив, его образование. Выражение должен-

ствования и возможности при помощи глагольных конструкций 

типа: avoir + à + infinitif;  être + de + infinitif. 

Наречия. Наречия времени, места, образа действия, причи-

ны, цели. Степени сравнения наречий.  

Предлоги. Многозначность предлогов. Слияние предлогов с 

артиклем. 

Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы.  

 

Синтаксис 

Простое предложение, нераспространенное и распростра-

ненное. 
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Порядок слов в простом (нераспространенном и распро-

страненном) предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные и порядок слов в них.  

Формальные признаки подлежащего (способы его выраже-

ния, его место в предложении). Формальные признаки сказуемого 

(виды сказуемого; глагольное и именное сказуемое; место сказу-

емого в предложении). Формальные признаки второстепенных 

членов предложения: дополнение (прямое и косвенное), его ме-

сто в предложении; определение; обстоятельство (обстоятельства 

места, времени, образа действия, причины и цели), способы его 

выражения; место обстоятельства в предложении. 

Сложносочиненное предложение (союзное и бессоюзное), 

порядок слов в нем. 

 Сложноподчиненное предложение: главное и придаточное 

предложения. Порядок слов в придаточном предложении; его ме-

сто относительно главного предложения. Виды придаточных 

предложений. 

Инфинитивные обороты. Абсолютный причастный оборот. 

Аутентичный текстовой материал, включающий социо-

культурные и лингвострановедческие знания, а также отдельные 

элементы профессиональных знаний. 

Формулы, темы, ситуации иноязычного речевого общения 

[1,2]. 

Согласно действующей базовой программе [1] иностранный 

язык в неязыковом вузе изучается на протяжении первых пяти 

семестров и завершается в I, II, III и IV семестрах  зачетом, в V 

семестре – экзаменом. 

К зачету допускаются студенты, усвоившие определенный 

объем учебного материала, предусмотренный рабочей програм-

мой по иностранному языку на тот или иной семестр.  

Зачет включает в себя, как правило, следующее:  

а) ознакомительное чтение (без словаря) текста социокуль-

турного/научно-популярного характера объемом 1200-2000 печ. 

знаков (время на подготовку 20-30 мин.); беседа с преподавате-

лем по содержанию прочитанного; 

б) монологическое высказывание по одной из изученных 

тем социокультурологического характера (объем – 15-20 фраз; 

время на подготовку – 5 мин.). 
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К экзамену по французскому языку в V-м семестре допус-

каются студенты, имеющие все зачеты (в I -IV семестрах) и вы-

полнившие учебную программу за V семестр. 

Экзамен по французскому языку включает в себя, как пра-

вило, следующее: 

а) изучающее чтение (со словарем) текста научно-

популярного/ профессионально ориентированного характера объ-

емом до 2000 печ. знаков; устный выборочный перевод и беседа с 

экзаменатором по его содержанию (время подготовки – 30 мин.); 

б) письменная аннотация прочитанного текста (7-8 предло-

жений за 15 мин.); 

в) монологическое высказывание (не менее 15 предложе-

ний) по одной из изученных тем социокультурологического ха-

рактера (без подготовки). 

 

 

РАЗДЕЛ II. Перечень практических занятий 

 

I семестр  

 

МОДУЛЬ 1.  Биографические данные 

 

Практические занятия № 1-2  

 

Тема 1.1. Франция: портрет на рубеже III-го тысячеле-

тия. Вводно-коррективный курс французского  языка 
По теме студент должен: 

- знать алфавит французского языка, правильно произносить 

все буквы и буквосочетания, уметь соотносить знаковое буквосо-

четание с его звуковым соотношением, знать основные тран-

скрипционные знаки, их соответствие определенным звукам, 

особенности словесного и фразового ударения, интонации, пра-

вила чтения. 

-  владеть общими сведениями о стране изучаемого языка: 

местоположение, государственное устройство, уровень экономи-

ческого развития, государственная символика и т. д. 

 

Раздел III  [1,3]. 
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Выполнение стартового теста.  

Раздел III [10]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (пись-

менный) опросы. 

 

Практические занятия № 3-4  

 

         Тема 1.2.  Автобиография. Моя семья.  

    Грамматический строй французского языка 

 Структура простого предложения. 

По теме «Автобиография»  студент должен: 

-  свободно оперировать лексикой и речевыми образцами; 

-  рассказать о себе (ФИО, год и место рождения, место уче-

бы, работы, семейное положение, увлечения и т.д.), заполнить 

табличную форму автобиографии и написать её в свободной 

форме. 

Основные ЛЕ и РО: Je m'appelle..., je suis né (e) le..., j'ai ... 

ans, je suis entré(e) à..., je suis étudiant(e) de la première année..., je 

fais mes études à la faculté..., mes projets d'avenir  sont..., j'habite 

avec ..., ma famille n'est pas nombreuse, ma famille  est assez 

nombreuse; mon occupation préférée est.., mes intérêts sont ..., 

pratiquer le sport, aimer la littérature, aimer la musique, aimer 

beaucoup cuisiner etc. 

 

Раздел III [1,2]. 

 

По теме «Моя семья» студент должен: 

- владеть основными лексическими единицами (50 ЛЕ) и ре-

чевыми образцами (30-40 РО); 

-  уметь рассказать обо всех членах своей семьи, их роде за-

нятий, увлечениях, хобби, распределении домашних обязанно-

стей и пр.;  

-  уметь задать 20-25 вопросов  собеседнику о его семье. 

Основные ЛЕ и РО: J'habite avec ..., ma famille est nombreuse 

(n'est pas nombreuse), nous sommes ..., je suis marié(e) - n'est pas 

marié(e), mon pêre travaille comme..., mes intéréts sont..., pratiquer le 

sport, aimer la litterature, aimer la musique, pratiquer le sport, aimer 

beaucoup cuisiner etc. 
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Раздел III  [1,2]. 

Грамматика 

Грамматический строй французского языка: грамматические 

разряды слов (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

наречие, служебные слова), их морфологические характеристики, 

формальные признаки. 

Имя существительное. Артикль: его виды, функции, упо-

требление. 

Структура простого предложения: 

1) повествовательного (главные и второстепенные члены 

предложения); 

2) вопросительного (порядок слов в вопросительном пред-

ложении с вопросительным словом и без него); 

3) побудительного (порядок слов, место сказуемого). 

 

Раздел III  [1]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (устный, 

письменный) опросы; беседа. 

 

Практические занятия № 5-6  

 

                    Тема 1.3. Вуз, учеба в нем.  

                 Группы французских глаголов 

Образование Présent de l´Indicatif глаголов I, II групп. Глаго-

лы «avoir» и  «être» в Présent. Отрицательная, вопросительная 

форма глагола. 

По теме  студент должен: 

-владеть основными ЛЕ и РО: 

-уметь рассказать об основании университета ЮРГПУ 

(НПИ) и Шахтинского института, их деятельности, факультетах и 

специальностях, ученой и научной деятельности преподавателей 

и студентов ЮРГПУ (НПИ) и Шахтинского института, крупных 

ученых университета, их вкладе в науку, о сегодняшнем дне ин-

ститута и университета; 

- уметь рассказать о своей учебе в вузе, аудиторной и внеа-

удиторной работе, структуре учебного года, сессии, каникулах и 

пр. 

Основные ЛЕ и РО по теме: Enseignement (m) supérieur, 

formation (f) supérieur technique, les spécialistes professionnelement 
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compétents, les réalisations scientifiques et techniques, durée (f), plan 

(m) d'études, les disciplines scientifiques, techniques et humanitaires 

générales, jouir de certains droits, attribuer une bourse, les diplômés, 

travail scientifique, chercheur (m), préparer une thèse, soutenir une 

thèse, le Conseil scientifique, grade (m) de candidat es science, foyer 

(m), posseder des salles de cours etc. 

 

Раздел III [1,2,10]. 

Грамматика 

Глагол: три группы глаголов, их отличительные характери-

стики. 

 Спряжение глаголов I, II групп в Présent de l'Indicatil, осо-

бенности спряжения глаголов III группы. 

Спряжение глаголов avoir и être в Présent de l'Indicatif. Обра-

зование вопросительной и отрицательной форм глаголов. 

 

Раздел III  [1,5,6]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа; тестирование (тест № 1). 

 

МОДУЛЬ 2.  Современное студенчество России 

и страны изучаемого языка 

 

Практические занятия № 7-8  

 

Тема 2.1.  Особенности системы ВПО России и стран      

изучаемого языка.Стилистические и грамматические особен-

ности разговорного и литературного жанров иноязычной 

письменной и устной речи 
По теме студент должен: 

-  свободно владеть основными ЛЕ и РО; 

-  уметь рассказать об особенностях систем высшего образо-

вания России и Франции, их сходстве и различиях; 

- знать стилистические и грамматические особенности раз-

говорного и литературного жанров иноязычной устной и пись-

менной речи: лексику повседневного и  официального общения, 

соответствующие грамматические конструкции. 

Основные ЛЕ и РО по теме: Les connaissances acquises, les 

formations specialisées, délirer des diplômes, formation (f) des 
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chereheurs, des spécialistes du savoir et de la connaissance, accueillir 

des étudiants, offrir des formations généralistes, le baccalauréat (le 

bac), stage (m) de fin d'études, élaboration (f) d'une thèse de doctorat 

etc. 

 

Раздел III  [1,2,6]. 

Работа над текстами различных жанров иноязычной речи: 

вначале необходимо выучить новые ЛЕ, предшествующие тексту; 

правила перевода сложных грамматических конструкций и т.д.; 

затем – чтение и перевод текста.  

 

Раздел III [1,2,6]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный  опросы; 

беседа. 

 

Практические занятия № 9-10  

 

Тема 2.2.  Повседневная жизнь современного студента.  

Лексико-грамматические структуры разговорной речи 

По теме  студент должен: 

-  владеть основными ЛЕ и РО; 

-  уметь рассказать о повседневной жизни российского сту-

дента, его научной, культурной и спортивной деятельности, 

увлечениях и досуге.  

Основные ЛЕ и РО по теме: suivre les cours, distinguer, faire 

la conclusion, coriger les erreurs, faire des rapports, s'habituer à la vie 

estudiantine, des cercles d'amateurs, gagner l'argent, le jour 

international des étudiants, les activités culturelles etc.  

 

Раздел III [1,2,3]. 

Грамматика 

Лексико-грамматические структуры разговорной речи: 

- имя прилагательное:  степени сравнения прилагательных и 

наречий; 

- Indicatif: образование и употребление прошедших времен 

(Passé composé, Imparfait, Passé simple, Plus-que-parfait, Pussé 

immediat); 

- безличные глаголы; 

- местоимения: указательные, притяжательные, личные; 
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- Futur immédiat, Futur-simple французских глаголов. 

 

Раздел III  [1,5,6]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный  опросы; 

беседа. 

 

Практические занятия № 11-12  

 

                   Тема 2.3.  Речевой этикет 
Речевой этикет в сфере повседневного общения: стилистика 

литературной речи. 

По теме студент должен: 

-владеть ЛЕ и РО в рамках изученной тематики;  

-уметь выражать различные коммуникативные намерения в 

сфере повседневного общения: обращение к кому-либо, знаком-

ство, просьбу, благодарность, извинение, прощание, приглаше-

ние, пожелание и т.д.; 

-уметь поддерживать беседу в рамках заданной тематики 

(диалоги; драматизация ситуаций общения; имитационные роле-

вые игры); 

-уметь контекстно применять изученные лексико-

грамматические структуры; 

-знать стилистические особенности литературной речи; 

-осуществлять грамотный адекватный перевод текста стра-

новедческого/культурологического характера; 

-прочитать и грамотно перевести текст страноведческого 

характера объемом 7000 печ. зн.; знать лексику текста, уметь от-

вечать на вопросы по его содержанию. 

 

Раздел III [1,2,5]. 

Грамматика 

Повторение глаголов, меняющих основу в Futur simple, упо-

требление их в устной и письменной речи. 

 

Раздел III [1,5,6]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный  опросы; 

беседа; тестирование (тест № 2). 
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МОДУЛЬ 3.  Основные проблемы современной молодежи 

 

Практические занятия № 13-14  

 

Тема 3.1.  Основные проблемы современного студенче-

ства. Правила ведения личной корреспонденции 

Получение высшего образования; жилищные проблемы; 

проблемы трудоустройства. 

По теме студент должен: 

- знать ЛЕ и РО по теме «Проблемы современного студен-

чества»; 

- знать особенности оформления конверта, открытки, пись-

ма на иностранном языке. 

- уметь рассказать о социальных проблемах современных 

студентов (проблемы высшего образования, трудоустройства, 

жилищные проблемы, девиантное поведение молодежи и др.); 

-  уметь поддержать беседу в рамках данной тематики. 

Основные ЛЕ и РО по теме: les difficultés des jeunes, s´insérer 

sur le marché du travail,trouver des emplois stables, l´acces des jeunes 

à l´emploi, aggraver  le risque d´instabilité, non emploi (m),marehé 

(m) du travail, les salariés. 

 

Раздел III  [1.2,3,5]. 

Грамматика 

Количественные и порядковые числительные, особенности 

произношения, различия в употреблении; их написание. 

 

Раздел III  [1,5]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (устный, 

письменный)  опросы; беседа. 

 

Практические занятия № 15-16  

 

Тема 3.2.  Проблемы современного студенчества.  

Проблемы межличностного и межпоколенного общения. 

Лексико-грамматическое наполнение личной  корреспонден-

ции 

По теме студент должен: 

- знать ЛЕ и РО по теме; 
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- знать лексико-грамматическое наполнение личной корре-

спонденции и уметь писать письма (записки), открытки род-

ственникам, друзьям; 

- уметь рассказать о психологических проблемах современ-

ной молодежи (проблемы межличностного и межпоколенного 

общения и др.); 

- уметь поддержать беседу в рамках данной тематики. 

Грамматика  

Правила образования повелительного наклонения во фран-

цузском языке. Употребление повелительного наклонения в по-

вседневной речи. 

 

Раздел III  [1,3,4,5]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (устный, 

письменный)  опросы; беседа. 

 

Практические занятия № 17-18  

 

Тема 3.3.  Стилистико-синтаксические особенности по-

вседневной устной и письменной речи (личной корреспон-

денции). Техника работы над аутентичным текстом социо-

культурного характера (адекватный перевод, аннотирование) 

По теме студент должен: 

- знать стилистико-синтаксические особенности разговор-

ной и литературной устной и письменной речи; 

- уметь контекстно применять изученные ЛЕ и РО; 

- уметь выражать коммуникативные намерения (устно и 

письменно) в рамках изученной тематики (согласие/несогласие; 

сомнение; сочувствие, соболезнование; отказ, запрет; разрешение 

и т.д.); 

- уметь работать над аутентичным текстом  социокультур-

ного характера (осуществлять адекватный перевод и аннотирова-

ние текста). 

Аннотирование текста социокультурного характера: сначала 

необходимо перевести новые ЛЕ, предшествующие тексту; затем 

прочитать текст с целью первичного ознакомления; разделить 

текст на смысловые части и составить  план каждой из частей; 

найти ключевые предложения по каждому пункту плана, упро-
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стить их; суммировав все  предложения, изложить основное со-

держание текста по-французски. 

 

Грамматика 

Частичный артикль: способы образования и особенности 

употребления. 

Вопросительные наречия и прилагательные: уметь правиль-

но строить предложения, начинающиеся с вопросительных наре-

чий и прилагательных (прямой порядок слов и инверсия). 

 

Раздел III [1,2,3,6]. 

 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы, 

беседа; тестирование (тест № 3); промежуточный контроль. 

 

 

II семестр  

 

МОДУЛЬ 4.  Моя Родина – Российская Федерация 

 

Практические занятия № 19-20  

 

Тема 4.1.  Российская Федерация (основные сведения).  

Лексико-грамматические структуры речевого этикета и 

личной корреспонденции 

По теме  студент должен: 

- знать страноведческую лексику и основные сведения о 

своей стране; 

- уметь рассказать о географическом положении России, её 

границах, рельефе, климате, водных ресурсах страны; о полити-

ческой системе, государственной власти в РФ; 

- уметь поддержать беседу в рамках данной тематики. 

Основные ЛЕ и РО по теме: Se désagréger, suivre la voie, 

promulguer, élire, indépendant, alterner, industrie (f) extractive, 

industrie (f) alimentaire, voie (f) du développement social, initiative 

législative, voter la loi etc. 

Повторение лексико-грамматических структур, изученных в 

I-ом семестре. 
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Грамматика  

Образование, употребление и перевод причастий, дееприча-

стий, отглагольных прилагательных (Participe présent, Gerondif, 

Adjectif verbal). 

Местоимения: en, y, особенности употребления. 

 

Раздел III  [1,2,6]. 

 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа. 

 

Практические занятия № 21-22  

 

Тема 4.2. Москва – столица Российской Федерации.  

Лексико-грамматические структуры межкультурного 

устного и письменного общения 

По теме  студент должен: 

- знать страноведческую лексику; 

- уметь рассказать о Москве как административном, поли-

тическом, культурном, научном и промышленном центре России; 

о достопримечательностях столицы, её музеях, театрах, памятни-

ках истории и архитектуры; как о крупном промышленном горо-

де страны, его крупнейших заводах, предприятиях и т.д.; 

-  уметь поддержать беседу в рамках данной темы. 

Основные ЛЕ и РО по теме: être situé (l)..., résidence (f) 

princière, formation (f) de l´Etat, pouvoir (m) législatif, berceau (m) 

historique, vaste réseau (m) d´instituts de recherches scientifiques, 

vrais palais (m) souterrains etc. 

 

Грамматика  

Структура сложного предложения: состав предложения, со-

чинительные союзы и союзы-наречия. Порядок слов в сложносо-

чиненном предложении. 

 

Раздел III  [1, 2,5,9]. 

 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа. 
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Практические занятия № 23-24  

 

Тема 4.3. Особенности современного российского социу-

ма. Мой родной город. Речевой этикет: личная корреспон-

денция 

 

По теме  студент должен: 

- рассказать о своем родном городе, его достопримечатель-

ностях; 

- знать  лексико-грамматические структуры личной пере-

писки, уметь писать письма, записки личного назначения; 

- уметь поддерживать беседу по данной теме. 

Основные ЛЕ и РО: la ville a été fondée en..., des entreprises 

industrielles, aménagement (m) moderne, travailler à la main, 

tombeau (m) fraternel, feu (m) éternel, s´embellir etc. 

 

Грамматика 

 

Относительные местоимения. 

Словообразование существительных во французском языке. 

 

Раздел III  [2,6,9,10].  

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа; тестирование (тест № 4). 

 

МОДУЛЬ 5.  Речевой этикет в повседневном общении 

 

Практические занятия № 25-27  

 

Тема 5.1.  Национальные и социокультурные особенно-

сти современного иноязычного социума.  

Лексико-грамматические структуры повседневного ино-

язычного общения 

По теме занятия студент должен: 

- знать особенности менталитета носителей изучаемого язы-

ка, правила и особенности вербального и невербального поведе-

ния в современном иноязычном социуме; 

- знать пограничные формальности: прохождение паспорт-

ного контроля: уметь указать цель поездки, страну пребывания, 
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сопровождающих лиц; уметь заполнять необходимые документы 

(таможенную декларацию), поддерживать беседу с представите-

лем погранслужбы; 

- владеть лексическим минимумом: 30 ЛЕ и 30-40 РО. 

Грамматика 

Придаточные определительные: относительные местоиме-

ния (qui, que, dont, quoi, òu), их роль в придаточном предложении. 

Особенности перевода определительных придаточных предложе-

ний. 

Придаточные дополнительные: союзы, наречия, союзные 

слова, вводящие дополнительные придаточные. 

 

Раздел III [1,3,4,5,9]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа. 

 

Практические занятия № 28-30  

 

Тема 5.2.  Повседневное речевое общение в различных 

общественных структурах  

Вторичная обработка аутентичного текста страноведческого 

и научно-популярного характера 

По теме «Таможенный контроль» студент должен: 

-  уметь объясняться по-французски при прохождении та-

моженного  контроля; при заполнении таможенной декларации, 

предъявлении багажа к  досмотру, оплате пошлины, получении 

таможенных разрешений, квитанций и т.д.; 

-  владеть лексическим минимумом: 50-60 ЛЕ и 40-50 РО; 

- уметь составлять диалоги  по теме. 

По теме «Визит в банк» студент должен: 

- уметь объясняться по-французски при посещении банка: 

при обмене валюты, дорожных чеков, открытии/закрытии счета, 

выполнении различных банковских операций; 

- владеть лексическим минимумом: 40-50 ЛЕ и 30-40 РО. 

 

Раздел III [1,2,3,5,6,9,10]. 

 

Вторичная обработка аутентичного текста страноведческого 

характера. 
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 По теме занятия студент должен:  

- знать основы аннотирования и реферирования аутентично-

го текста, клише; 

- уметь работать над текстом страноведческого характера, 

осуществлять его вторичную обработку. 

 

Раздел III [1,3,5,6].  

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа; тестирование (тест № 5). 

 

МОДУЛЬ 6.  Реалии современного иноязычного социума 

 

Практические занятия № 31-32  

 

Тема 6.1. Правила заполнения различных документов на 

французском языке 
Правила заполнения различных документов на французском 

языке (почтовых, проездных, таможенных, банковских и др.). 

Лексико-грамматические структуры иноязычного делового пись-

менного общения. 

По теме занятия студент должен: 

- знать лексико-грамматические структуры иноязычного де-

лового письменного общения; 

- уметь заполнять различные документы: почтовые, проезд-

ные, таможенные, банковские и др. 

 

Раздел III  [1,3,4,5, 7,8]. 

Форма контроля: фронтальный и индивидуальный опросы. 

 

Практические занятия № 33-34  

 

Тема 6.2.  Особенности разговорной и официально-

деловой речи. Ведение телефонных переговоров на француз-

ском языке. Работа над аутентичным текстом социокультур-

ного и научно-популярного характера 

 

По теме  студент должен: 

- знать лексико-грамматические особенности различных 

стилей речи – разговорной и официально-деловой; 
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- знать речевые образцы и клише для ведения телефонных 

переговоров на изучаемом языке. 

Раздел III [2,5,9,10]. 

 

Работа над аутентичным текстом социокультурного и научно-

популярного характера (домашнее чтение: 7000 печ. зн.): извле-

чение информации; составление плана, аннотации текста. 

Раздел III  [2,3,7,8]. 

Формы контроля: беседа; фронтальный и индивидуальный опро-

сы. 

 

Практические занятия № 35-36  

 

Тема 6.3. Речевой этикет в сферах повседневного и офи-

циально-делового устного и письменного общения 

Микрозачет по теме «Речевой этикет в сферах повседневно-

го и официально-делового устного и письменного общения. 

Семестровая зачетная контрольная работа (тест № 6; кон-

трольная работа над текстом страноведческого характера: чтение, 

перевод, стилистико-синтаксический анализ текста, его аннота-

ция). 

 

Раздел III. [1,2,3,5,6,7] 

Формы контроля: беседа, индивидуальный опрос; тестиро-

вание (тест № 6); промежуточный контроль. 

 

III семестр  

 

МОДУЛЬ 7.  Лингвострановедение 

 

Практические занятия № 37-38  

 

            Тема 7.1.  Страна изучаемого языка 

Основные сведения о Франции (географическое  положение, 

государственно-административное  устройство и др.). Лексико-

грамматические структуры разговорного, литературного и офи-

циально-делового стиля речи. 

По теме занятия студент должен: 
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- знать основную информацию о стране изучаемого языка: 

государственная символика, географическое положение, государ-

ственно-административное устройство Франции; 

- уметь рассказывать о стране изучаемого языка, поддержи-

вать беседу по данной теме; 

- владеть лексико-грамматическими структурами разговор-

ного и литературного языка в рамках изученной тематики. 

Основные ЛЕ и РО по теме: hexagone régurier, côte (f) 

maritime, situation (f) est avantageuse, les chaînes de montagnes, 

région (f) montagneuse, des courants tièdes, sol (m) est fertile, établir, 

élaborer, pouvoir (m), être élu (e), promulguer, traité (m) etc. 

Грамматика 

Условные придаточные предложения, вводимые союзом 

«si». Употребление времен в главном и придаточном условном  

предложениях, перевод на русский язык. 

 

Раздел III [1,2,3,5]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа. 

 

Практические занятия № 39-40  

 

Тема 7.2.  Социально-экономическое  развитие Франции.  

Париж и его достопримечательности 

Лексико-грамматические структуры устной и письменной 

речи в рамках изученных тем. 

По теме студент должен: 

-  дать общую характеристику социально-экономического 

развития Франции, более подробно охарактеризовать промыш-

ленность как основу экономической мощи, социальную сферу 

Франции; 

- рассказать о Париже как административно-политическом, 

промышленном, научном и культурном центре Франции;  

- ответить на вопросы преподавателя по данной теме. 

Основные ЛЕ и РО: les constructions navales, les articles de 

luxe, gisement (m), vigne (f), élévage (m), industrie (f) agro-

alimentaire, siège (m) du gouvernement, île (f) de la Cité, réunir les 

deux rives, aboutir, les heures de pointe, Patrie (f) reconnaissante, 

palais (m) des rois, contribuer à qch etc. 
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Раздел III [1,2,3,4,5,9]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа. 

 

Практические занятия № 41-42  

 

Тема 7.3.  Современный иноязычный социум: культура,      

традиции и обычаи 

 

По теме «Гостиничные услуги» студент должен:  

- владеть лексическим минимумом,  выяснить какие гости-

ничные услуги предоставляются в данном отеле;  

- заказать завтрак в номер, такси, вызвать врача, отправить 

письмо, попросить горничную об оказании какой-либо услуги и 

т.д. 

Ролевые игры по теме. 

По теме «Посещение ресторана» студент должен: 

-  уметь заказать в ресторане столик, объясниться по-

французски с официантом, сделать заказ, обсудить меню, попро-

сить счет и т.д.; 

-  владеть лексическим минимумом: 50-60 ЛЕ и 35-40 РО. 

 

Раздел III [2,3,5,6,10]. 

Формы контроля: беседа; индивидуальный опрос; тестиро-

вание (тест № 7). 

 

МОДУЛЬ 8.  Научные достижения страны изучаемого языка 

Практические занятия № 43-45 

 

Тема 8.1.  Научные достижения французских ученых. 

Лексико-грамматические структуры научного стиля речи 
По теме  студент должен: 

- прочесть и перевести тексты о выдающихся французских 

ученых, их открытиях, нобелевских лауреатах Франции и т.д.; 

- выучить лексику по теме; 

- назвать имена великих французских ученых, их основные 

открытия; рассказать о жизнедеятельности одного из выдающих-

ся ученых Франции, его открытиях (Пьер и Мари Кюри, Жолио 

Кюри, Блэз Паскаль, Луи Пестер и др.). 
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Основные ЛЕ и РO по теме: science (f), scientifique, décerner, 

compétitivité (f), être associé (e) de qch, œuvre (f), éminent (e) 

renomée (f), nucléaire, rayonnement (m), cerveau (m), fécond (e), 

acquisition (f), diffusion (f) etc. 

Лексико-грамматические структуры научного стиля речи: 

понятие о научном стиле речи, его характерных особенностях. 

Пассивная форма глагола. Инфинитив (Infinitif présent et passé. 

Proposition infinitive). Образование, употребление, перевод. 

 

Раздел III [1,3,5,7,8,10]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный (устный 

и письменный) опросы; беседа. 

 

Практические занятия № 46-48  

 

           Тема 8.2.  Франкоговорящие страны 

По теме студент должен: 

- свободно владеть страноведческой лексикой, ответить на 

вопросы преподавателя и студентов по теме, рассказать об одной 

из франкоговорящих стран и принять участие в беседе и ролевой 

игре «Путешествие по франкоговорящим странам Западной Ев-

ропы (Швейцария, Бельгия, Канада); 

- подготовить домашнее чтение текста страноведческого ха-

рактера (8000 печ. зн.); выборочно прочитать и грамотно переве-

сти указанные преподавателем фрагменты текста, воспроизвести 

ЛЕ и РО из текста, кратко изложить по-французски его основное 

содержание. 

Основные ЛЕ и РО: en ce qui concerne..., pittoresque, lac (m), 

canton (m), brut par habitant, les produits high-tech, les prduits semir-

finis, mettre en évidence, les produits de marque, faire face à qch, un 

gros bétail etc. 

 

Раздел III. [1,2,3,4,6,10]. 

 

 

Грамматика  

Инфинитивные обороты, их перевод на русский язык. Вы-

полнение тренировочных упражнений. 
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Раздел III [1,6,10]. 

Формы контроля: беседа; индивидуальный и фронтальный 

опросы; тестирование (тест № 8). 

 

МОДУЛЬ 9.  Современные проблемы экологии 

Практические занятия № 49-51  

 

Тема 9.1.  Современные проблемы экологии России                         

и Франции 

По теме студент должен: 

- прочитать и грамотно перевести тексты по экологии Рос-

сии и Франции; 

- выучить спецтерминологию экологического характера; 

- ответить на вопросы по содержанию прочитанных текстов, 

составить их план пересказа, устную аннотацию; 

- ознакомиться с правилами ведения научной дискуссии: 

выучить речевые клише, спецлексику, правила речевого этикета и 

др. 

Основные ЛЕ и РО по теме: protection (f), environnement (m), 

danger (m) engendrer, conséquence (f) oxygène (m), gaz (m) 

carbonique, polution (f), attendre la côte tragique, menacer, funeste, 

réduire, attitude mercantile, santé (f), mesure (f), être équipé de qch, 

épuration (f), technologie (f) sans déchets, deployer des efforts, nocif 

(ve), consomation (f), défendre etc. 

 

Раздел III  [1,2,5,7,8]. 

Грамматика 
Конструкции avoir + à + infinitif;  être + de + infinitif, их упо-

требление и перевод. Выполнение лексико-грамматических тре-

нировочных упражнений и контрольных заданий. 

 

Раздел III [1,6,10]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа. 
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Практические занятия № 52-54  

 

Тема 9.2.  Охрана окружающей среды в РФ и Франции 

Работа над текстами экологического характера: 

1) лексико-грамматический и стилистико-синтаксический 

анализ текста; 

2) контрольный перевод и письменная аннотация текста; 

3) составление плана изложения текстов и письменное из-

ложение их содержания. 

 

Раздел III [2,5,6,8,10]. 

Грамматика 
Словообразование и управление глаголов; выполнение тре-

нировочных упражнений. 

 

Раздел III [1,5,7,8,10]. 

Домашнее чтение: работа над текстом научно-популярного 

характера (объем – 8000 печ. зн.): чтение, перевод, беседа по со-

держанию текста, письменная аннотация. 

 

Раздел III [3,6,10,10]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа; тестирование (тест № 9); промежуточный контроль. 
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IV семестр  

 

МОДУЛЬ 10.  Моя специальность, будущая  

профессиональная деятельность 

 

Практические занятия № 55-57  

 

Тема 10.1. Основные цели и задачи избранной професси-

ональной деятельности,  её содержание, цели и задачи; тер-

минология избранной специальности 

 

По теме студент должен: 

- мотивировать выбор будущей профессиональной деятель-

ности, данного вуза;  

- рассказать о системе профессиональной подготовки в ШИ,  

производственной практике,  профессиональных обязанностях 

специалиста данного профиля, его психофизиологических каче-

ствах, свидетельствующих о его профпригодности.  

Необходимый лексический минимум: 40-50 ЛЕ и 30-40 РО 

по теме [по методической разработке кафедры]. 

Монологическое высказывание студента по теме «Моя спе-

циальность» (18-25 предложений). 

Основные ЛЕ и РО по теме: gestion (f), chômage (m), 

répartition (f), comptabilité (f), lucratif (ve), impôt (m), ordinateur 

(m), notion (f), élaboration (f), dépenser, privé (e) etc. 

 

Грамматика 
Сослагательное наклонение (Subjonctif), времена Subjonctif, 

особенности употребления. 

Раздел III  [1,2,5,10]. 

 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

беседа. 
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Практические занятия № 58-60  

 

               Тема 10.2. Моя специальность.  

   Проблемы адекватности перевода текстов научного,   

профессионально ориентированного характера 

 

Стилистико-синтаксические особенности текстов научного 

и профессионально ориентированного характера: работа над 

адекватным переводом текстов. 

 

Контрольный самостоятельный письменный перевод: 

1) научной статьи (заметки) объемом 1500-2000 печ. зн.; 

2) профессионально ориентированного текста объемом 1500 

печ. зн., его аннотация (5-8 предложений). 

         

Раздел III [1,2,3,5,6,10]. 

 

Формы контроля: индивидуальный письменный опрос; те-

стирование (тест № 10). 

 

 

МОДУЛЬ 11.  Научно-профилированный иностранный язык 

 

Практические занятия № 61-63  

 

Тема 11.1. Основы научной публичной речи 
 

Стилистико-синтаксические особенности научно-

профессионального и официально-делового стиля речи; специ-

фика лексико-грамматических структур, речевых оборотов; лек-

сика различного назначения. 

Работа над продуцированием речевых микротекстов науч-

ного, профессионально ориентированного, официально-делового 

характера. 

 

Раздел III [3,8,10]. 

Формы контроля: фронтальный опрос; беседа. 
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Практические занятия № 64-66  

 

Тема 11.2. Основы научной публичной речи 

Официально-деловое и научно-профилированное устное и 

письменное общение. 

Подготовка письменного реферата (объемом до 5 страниц) 

по теме научно-профилированного характера. 

Подготовка доклада (устного сообщения) по реферату (до 5 

мин.) 

 

Раздел III [3,5,6,7,8,10]. 

Формы контроля: индивидуальный устный и письменный 

опросы; тестирование (тест № 11). 

 

МОДУЛЬ 12.  Иностранный язык как средство  

межкультурного общения 

 

Практические занятия № 67-69  

 

          Тема 12.1. Речевой этикет в общении 
Лексико-грамматические структуры различных жанров ино-

язычной устной и письменной речи; их (жанров) стилистико-

синтаксические особенности. Речевой этикет в повседневной и 

официально-деловой сферах общения. 

По теме студент должен: 

- четко различать лексико-грамматические структуры, ха-

рактерные для разных жанров речи; 

- знать лексико-грамматические структуры повседневного и 

официально-делового общения; 

- владеть лексико-грамматическими структурами, речевыми 

оборотами (клише) в рамках изученной тематики в сферах повсе-

дневного и официально-делового общения. 

 

Раздел III [2,3,5,9,10]. 

Имитационные, ролевые и деловые игры с использованием 

изученной лексики. 

 

Раздел III [10]. 

Формы контроля: фронтальный опрос; беседа. 



 31 

 

Практические занятия № 70-72  

 

 

Тема 12.2. Научно-профилированное общение 
 

Лексико-грамматическое наполнение личной и деловой 

корреспонденции. Научно-профилированное общение. 

 

По теме  студент должен: 

- владеть научно-профилированной терминологией; 

- уметь выразить на иностранном языке свое мнение, свою 

точку зрения, аргументировать их, дискутировать в рамках изу-

ченной тематики и т.д.; 

- знать лексико-грамматические структуры, речевые оборо-

ты, свойственные научно-профилированной устной и письменной 

речи; 

- знать лексико-грамматическое наполнение личной и дело-

вой корреспонденции научно-профилированного характера; 

- практически владеть устной и письменной речью в рамках 

научно-профилированного общения. 

 

Раздел III . [1,5,6,10]. 

 

Формы контроля: беседа; тестирование (тест № 12). 
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V семестр  

 

МОДУЛЬ 13.  Языковая компетенция в сфере  

профессиональной деятельности 

 

Практические занятия № 73-75  

 

Тема 13.1. Языковая компетентность в сфере професси-

ональной деятельности, ее составляющие 

 

По теме студент должен:  

знать: 

-  основы профессионально ориентированного общения: 

национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения носителей языка; стилистико-синтаксические особен-

ности профессионального общения (устного и письменного);  

-  профессиональную терминологию в объеме 250 ЛЕ и РО;  

 уметь:  

- работать с аутентичным текстом профессионального 

назначения (адекватный перевод; вторичная обработка текста и 

т.д.); 

- извлекать из текста необходимую информацию; 

- излагать (устно и письменно) на иностранном языке ос-

новное содержание прочитанного текста; 

владеть: 

- профессионально ориентированной терминологией, лекси-

ко-грамматическими структурами, свойственными профессио-

нальному общению; 

- навыками иноязычной коммуникации (устной и письмен-

ной) в рамках изученной тематики в сфере профессиональной де-

ятельности. 

 

Раздел III [7,8,10]. 

 

Форма контроля: индивидуальный (устный и письменный) 

опрос. 
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Практические занятия № 76-78  

 

Тема 13.2. Основы профессионально ориентированного 

общения (устного и письменного) 

 

По теме студент должен:  

знать: 

- основы профессионально ориентированного общения 

(правила и последовательность работы над аутентичными тек-

стами (устными и письменными) специального назначения, пра-

вила их языкового оформления и т.д.; 

- профессиональную терминологию в объеме 250 ЛЕ и РО; 

уметь: 

-  создавать устные и письменные микротексты профессио-

нально ориентированного характера, правильно их оформлять и 

продуцировать; 

владеть: 

- навыками монологического высказывания в сфере профес-

сионально ориентированного общения; 

- навыками аннотирования и реферирования аутентичного 

текста специального назначения; 

- навыками грамотного адекватного перевода аутентичных 

текстов профессионального характера. 

 

Раздел III [6,8,9,10]. 

 

Формы контроля:  индивидуальный (устный и письменный) 

опрос; тестирование (тест № 13). 

 

 

МОДУЛЬ 14.  Языковая коммуникация в научно-

профессиональной сфере деятельности 

 

   Практические занятия № 79-81  

 

                Тема 14.1. Научный стиль речи.  

Специфические особенности научного стиля речи. Пра-

вила ведения научной дискуссии, полемики, конструктивного 

диалога 
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По теме студент должен:  

знать: 

- особенности научного стиля речи (научную терминоло-

гию; лексико-грамматические и стилистико-синтаксические 

структуры, свойственные научной речи и др.); 

- научную терминологию в объеме 250 ЛЕ; 

- речевые структуры научного стиля речи; 

- правила ведения научной дискуссии; 

уметь: 

- стилистически грамотно употреблять научную письмен-

ную терминологию; лексико-грамматические и речевые структу-

ры, свойственные научной речи; 

- выражать различные коммуникативные намерения (аргу-

ментация своего мнения, возражений, предложений, научных ги-

потез и т.д.) в сфере научной деятельности; 

- вести научную дискуссию в рамках изученной тематики; 

владеть: 

- научной терминологией и речевыми структурами научного 

стиля речи; 

- навыками ведения научной дискуссии в рамках изученной 

тематики. 

 

Раздел III [8,9,10]. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опросы; 

деловые игры. 

 

Практические занятия № 82-84  

 

Тема 14.2. Основы публичной речи.  

Структура публичного высказывания: специфика его 

компонентов 

По теме студент должен:  

знать: 

- специфику публичной речи (структуру публичного выска-

зывания, особенности его структурных компонентов); 

- терминологическую лексику в объеме 250 ЛЕ в рамках 

изученной тематики; 

- правила и последовательность подготовки публичного вы-

ступления; 
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- основы аннотирования, реферирования, парафраза; 

уметь: 

- публично выражать свои мысли на иностранном языке; 

- аннотировать и реферировать аутентичный текст научного 

характера; 

- контекстно употреблять терминологическую лексику 

научного характера; осуществлять грамотный парафраз; 

владеть: 

- навыками публичной речи на иностранном языке; 

- навыками аннотирования, реферирования и парафраза 

аутентичного текста научного характера; 

- стилистически грамотно терминологической лексикой 

научного характера. 

 

Раздел III [6,7,8,9,10]. 

Формы контроля: индивидуальный (устный и письменный) 

опрос; тестирование (тест № 14). 

 

 

МОДУЛЬ 15.  Иностранный язык как средство обеспечения 

эффективной профессиональной деятельности 

 

Практические занятия № 85-87  

Тема 15.1. Устное общение в сфере научно-

профессиональной деятельности 

Применение изученных спецтерминологии и грамматиче-

ских структур в сфере научно-профессионального общения: уча-

стие студентов в научной дискуссии, полемике, студенческой 

конференции на иностранных языках и т.д. 

Работа над выражением различных коммуникативных наме-

рений в сфере научно-профессионального общения: 

- изложение информации, представление доклада, научного 

сообщения; 

- аргументация своей точки зрения; 

- поддержание беседы; 

- участие в научной дискуссии, полемике (умение возразить, 

выразить свое мнение, отстоять свою точку зрения) и т.д. 

Участие студента в ролевых играх в рамках изученной тема-

тики. 
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Раздел III [5,7,8,10]. 

Формы контроля: комбинированный опрос; беседа. 

 

 

Практические занятия № 88-90  

Тема 15.2. Письменное общение в сфере научно-

профессиональной деятельности 

 

Составление аннотаций, тезисов доклада, резюме на фран-

цузском языке. Подготовка статьи, доклада, реферата профессио-

нально ориентированного характера. Ведение переговоров и пе-

реписки в сфере научно-профессионального общения. 

Самостоятельная работа (под руководством преподавателя) 

над подготовкой научного сообщения аннотации в рамках изу-

ченной тематики. 

Письменное научное общение: стилистико-синтаксические 

особенности письменного научного текста, его структура; наибо-

лее употребительная научная терминология. 

Самостоятельная работа (под руководством преподавателя) 

над составлением письменного научного сообщения, реферата, 

статьи, рецензии на статью, аннотации изученного текста и т.д. 

Правила ведения переговоров и научной деловой корре-

спонденции в сфере профессионального общения. 

Самостоятельная работа (под руководством преподавателя) 

над составлением деловых писем различного назначения. 

 

Раздел III. [6,7,8,10]. 

Формы контроля: комбинированный опрос (устный и пись-

менный), тестирование (тест №15); итоговый контроль. 
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