


1. Цели  и задачи освоения дисциплины  

Цель - формирование культуры иноязычного речевого устного и 

письменного общения на основе развития коммуникативной и 

межкультурной компетенции и формирования навыков межкультурной 

коммуникации с учетом стереотипов мышления и речеповеденческих 

моделей в рамках культурных контекстов второго изучаемого языка. 

Основные задачи дисциплины: 

 формирование культуры речевого общения в процессе развития 

коммуникативной компетенции путем интеграции знаний и 

представлений о специфике второго изучаемого языка и культуры 

страны изучаемого языка и освоения социокультурной специфики 

системы языка, коммуникативных стилей второго изучаемого 

иностранного языка;  

 развитие умений и навыков вербального и невербального общения с 

учетом специфики взаимодействия носителей второго изучаемого языка 

и культуры в различных социальных сферах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Курс Б1.В.06 «Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык)» входит в вариативную часть изучаемых дисциплин 

ФГОС3+ по направлению подготовки ВО 45.04.01 – «Филология». 

Изучению дисциплины должно предшествовать прохождение таких 

курсов, как: «Общая и частная теории перевода», «Информационные 

технологии». Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине 

«Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)», 

имеет пересечения с большей частью учебных курсов, входящих в программу 

подготовки магистранта, так как приобретаемые в ходе ее изучении знания и 

навыки постоянно реализуются в учебном процессе. Кроме того, знания и 

компетенции, которые студенты приобретают во время изучения данной 

дисциплины, имеют большое значение при подготовке и написании 



магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-2   готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности 

 

В результате освоения дисциплин студент должен: 

Знать: 

 языковые характеристики и национально-культурную специфику 

общения в рамках различных коммуникативных стилей и речевых 

жанров современного французского языка;  

 базовые элементы, формирующие культуру речевого общения на 

втором инстранном языке; 

 основные модели дискурсивных стратегий с учетом социокультурной 

специфики общения в рамках культуры изучаемого языка; 

Уметь: 

  эффективно использовать дискурсивные способы выражения 

различных типов информации для решения прагматических задач 

общения с учетом их социокультурной специфики;  

 осуществлять предпереводческую интерпретацию текста с целью 

реализации профессиональных задач 



 соотнести прочитанное / услышанное со своим жизненным опытом, 

объемом профессиональных знаний, прокомментировать речь, 

выражая собственное мнение, отношение и давая оценку 

прочитанному тексту. 

 опознавать и выражать эмоциональную оценку; 

 структурировать речь. 

Владеть: 

 выражения различных типов информации: фактуальной, 

концептуальной, эмоционально оценочной, экспрессивной и 

подтекстовой;  

 интерпретационного анализа текстов различных жанров и стилей; 

 быть компетентным в решении профессиональных задач 

переводческой деятельности на основе знаний культуры и языка, 

коммуникативных умений и дискурсивных стратегий;  

 в области решения сопутствующих прагматических задач 

профессиональной деятельности 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины сведены в таблицах. 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Шифр и название компетенции: ОК-2 – готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о социальной и нравственно-

этической составляющих филологической деятельности 

Умения: 

- выработаны общие умения принимать решения и действовать 

в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления филологической работы; общие умения оценивать 



социальные и этические последствия принятых решений и 

осуществленных действий и нести за них ответственность 

Навыки: 

- владение минимальными навыками принятия решений и 

действий в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления филологической работы; прогнозирования и оценки 

социальных и этических последствий осуществляемой 

филологической работы 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о социальной и 

нравственно-этической составляющих филологической 

деятельности 

Умения: 

- выработаны базовые умения принимать решения и 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления филологической работы; общие умения оценивать 

социальные и этические последствия принятых решений и 

осуществленных действий и нести за них ответственность 

Навыки: 

- владение базовыми навыками принятия решений и действий в 

нестандартных ситуациях, возникающих в процессе осуществления 

филологической работы; прогнозирования и оценки социальных и 

этических последствий осуществляемой филологической работы 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и детальные представления о социальной и 

нравственно-этической составляющих филологической 

деятельности в их связи с различными аспектами изучения 

литературных явлений 

Умения: 

- выработаны умения грамотно и корректно принимать решения 

и действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

осуществления филологической работы; общие умения критически 

и разносторонне оценивать социальные и этические последствия 

принятых решений и осуществленных действий и нести за них 

ответственность 

Навыки: 

- владение навыками грамотного и корректного принятия 

решений и действий в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе осуществления филологической работы; вариативного 

прогнозирования и разносторонней оценки социальных и этических 

последствий осуществляемой филологической работы  

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Шифр и название компетенции: ОПК-1 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

 



Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие знания о принципах устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации в 

процессе решения профессиональных задач изучения 

художественной литературы 

Умения: 

- сформированы общие умения осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации в процессе профессионального восприятия и 

осмысления различных явлений художественной литературы и 

литературоведческой науки 

Навыки: 

- владение минимальными навыками устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации в 

процессе решения профессиональных задач изучения литературы и 

освоения базовых принципов литературоведения и литературного 

образования 

базовый  Знания: 

- имеются глубокие знания о принципах устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации в 

процессе решения профессиональных задач изучения 

художественной литературы 

Умения: 

- сформированы базовые умения осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации в процессе профессионального восприятия и 

осмысления различных явлений художественной литературы и 

литературоведческой науки 

Навыки: 

- владение базовыми навыками устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации в 

процессе решения профессиональных задач изучения литературы и 

освоения базовых принципов литературоведения и литературного 

образования 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

знания о принципах устной и письменной коммуникации на 

государственном языке Российской Федерации в процессе решения 

профессиональных задач изучения художественной литературы 

Умения: 

- сформированы умения эффективно и разносторонне 

осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации в процессе 

профессионального восприятия и осмысления различных явлений 

художественной литературы и литературоведческой науки 

Навыки: 

- владение навыками разносторонней и многоаспектной устной 

и письменной коммуникации на государственном языке Российской 

Федерации в процессе решения профессиональных задач изучения 



литературы и освоения базовых принципов литературоведения и 

литературного образования 

 

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
 

Шифр и название компетенции: ПК-2 – владение навыками 

квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах 

квалифицированного анализа, оценки, реферативного изложения, 

оформления и презентации результатов собственного исследования 

в области теории и практики перевода 

Умения: 

- сформированы общие умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 

ему оценку, реферировать содержание проделанной работы, 

оформлять текст исследования и представлять его результаты 

научному сообществу 

Навыки: 

- владение минимальными навыками анализа, оценки, 

реферативного изложения, оформления и презентации результатов 

собственного исследования в области теории и практики перевода 

базовый  Знания: 

- имеются глубокие, но недостаточно систематизированные 

представления о принципах квалифицированного анализа, оценки, 

реферативного изложения, оформления и презентации результатов 

собственного исследования в области теории и практики перевода 

- сформированы базовые умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 

ему оценку, реферировать содержание проделанной работы, 

оформлять текст исследования и представлять его результаты 

научному сообществу 

Навыки: 

- владение базовыми навыками анализа, оценки, реферативного 

изложения, оформления и презентации результатов собственного 

исследования в области теории и практики перевода 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематизированные представления о 

принципах квалифицированного анализа, оценки, реферативного 

изложения, оформления и презентации результатов собственного 

исследования в области теории и практики перевода 

Умения: 

- сформированы на высоком уровне умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 



ему разностороннюю оценку, реферировать содержание 

проделанной работы, грамотно оформлять текст исследования и 

представлять его результаты научному сообществу 

Навыки: 

- владение навыками квалифицированного анализа, 

разносторонней оценки, реферативного изложения, грамотного 

оформления и эффективной презентации результатов собственного 

исследования в области теории и практики перевода 

 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 
 

 

 

Объём дисциплины Всего часов 

заочная форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

7 з.ед. 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

 

72 

в том числе:  

лекции  

практические занятия  72 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
180 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

 

Зачет/зачет/экзамен 

Всего: 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. Структура дисциплины 

 

 

Очно-заочное обучение 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной 

и  

интеракт

ивной 

форме, 

час. 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 

Моя биография.  

1  

6 

8 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

2 

Повседневная 

жизнь.  

1  

6 

8 Подготовка 

сообщений. 

Выполнение  

индивидуаль

ных 

практических 

заданий. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

3 

Праздники, обычаи, 

традиции Франции.  

1  

6 

8 Подготовка 

сообщений. 

Выполнение 

индивидуаль

ных 

практических 

заданий 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 



4 

Политическая 

система  

1  

6 

6 Подготовка 

сообщений. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

5 

Географическое 

положение. 

1  

6 

6 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

6 

Путешествие. 

Стиль и манеры 

общения во время 

путешествия: на 

вокзале, в 

аэропорту, на 

таможне.  

1  

8 

8 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

 Итого за 1 семестр   28 44  6  

7 

Деловая поездка. 

  6 20 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

8 

В аэропору. В 

гостинице 

  6 16 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 



презентаций. 

9 

Средства массовой 

информации: 

преимущества и 

недостатки.  

 

  4 20 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

 Итого за 2 семестр   16 56  6  

22 

Международные 

программы и 

проекты. 

 

  8 20 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

23 

Исследовательская 

работа 

 

  6 20 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

24 

Публичные 

выступления.  

  8 20 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 

25 

Общественная 

жизнь 

 

  6 20 Проверка 

домашней 

практической 

работы. 

Беседа по 

1 ОК-2, 

 ОПК-1 

ПК- 2 



основным 

положениям 

изучаемого 

материала. 

Подготовка 

презентаций. 

 Итого за 3 семестр   28 80  7  

 Итого   72 180  16  

 ВСЕГО   252    

         

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика 

практических занятий 

Содержание занятий. Формы их проведения 

1 1 

Моя биография.  

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Закрепление умения представиться и рассказать о 

себе в различных ситуациях в зависимости от 

требований. 

 

2 2 

Повседневная жизнь.  

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Общение и перевод текстов по перечисленным 

темам  

3 3 
Праздники, обычаи, 

традиции Франции  

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов.  

 

4 4 

Политическая система  

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов.  

5 5 Географическое 

положение. 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов.  

6 6 Путешествие. Стиль и 

манеры общения во 

время путешествия: на 

вокзале, в аэропорту, на 

таможне.  

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Перевод текстов по перечисленным темам с 

использованием накопленной по темам лексике с 

сохранением стиля текста. 

7 7 
Деловая поездка  

Форма проведения занятия: решение задач, 

разбор кейсов, заслушивание докладов студентов. 



Общение и перевод текстов по перечисленным 

темам с использованием накопленной по темам 

лексике с сохранением стиля текста. Умение вести 

себя правильно в каждой ситуации в соответствии 

с темой. 

8 8 

В аэропору. В 

гостинице 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Общение и перевод текстов по перечисленным 

темам с использованием накопленной по темам 

лексике с сохранением стиля текста. Умение вести 

себя правильно в каждой ситуации в соответствии 

с темой. 

9 9 Средства массовой 

информации: 

преимущества и 

недостатки.  

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов.  

10 10 Международные 

программы и проекты. 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов.  

11 11 
Исследовательская 

работа 

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Applicatoions. Statement 

of purposes. Interviews 

12 12 

Публичные 

выступления.  

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Grant applications. Social 

life. Road signs. Transport. Directions. –ed endings. 

Corrective stress. Giving and understanding directions. 

Transport. 

 

13 13 

Общественная жизнь 

 

Форма проведения занятия: решение задач, разбор 

кейсов, заслушивание докладов студентов. 

Отрабатываемые вопросы: Doing research. Research 

strategies 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

А.) Типовые практические задания (для текущего и промежуточного 

контроля) 

 

1. Подготовка сообщений по теме занятия. 

2. Составить список тематической лексики и выучить.   

 

 



Б.) Темы сообщений и презентаций 

 

 

1. Моя биография. 

2. Повседневная жизнь. 

3. Праздники, обычаи, традиции Франции 

4. Политическая система 

5. Географическое положение. 

6. Путешествие. Стиль и манеры общения во время путешествия: на 

вокзале, в аэропорту, на таможне. 

7. Деловая поездка 

8. Средства массовой информации: преимущества и недостатки.  

9. Международные программы и проекты 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
Практикуются два вида самостоятельной работы студента: 

Прослушивание аудиозаписи и сверка с текстом и выполнение домашнего 

задания 

 

5.3. Промежуточный  контроль: Зачет /Зачет_/ Экзамен 

Перечень вопросов к зачету в 1 семестре 

 

1. Моя самопрезентация. 

2. Приветствия. Жесты и описания приветствия. Формальные и 

неформальные жесты. Факторы, определяющие способ 

приветствия. 

3. Имя и адрес. Конверт. Виды имен и названий. Выбираем имя 

ребенка. 

4. Домашний комфорт. Квартиры и загородные дома. Про дома в 

вашей стране. 

5. Покупка продуктов питания. Продукты питания и напитки. 

Магазины в вашей стране. 

6. Семейная жизнь. Брак и семья. Дети покидают дом. Кто работает в 

семье? Типичная семейная жизнь в вашей стране. 

7. Знакомства. Устроенные браки. Места, чтобы пойти. Время 

вернуться домой. Согласие родителей. Обычаи знакомств в вашей 

стране. 

8. Личное пространство. Зрительный контакт. Приветствие 

незнакомых людей. Соблюдение дистанции. Аспекты поведения 



представителей различных культур. 

9. Жесты и обычаи. Жесты, распространенные в вашей культуре. Язык 

тела. 

10. Размышления.  

11. Язык одежды.  

12. Одежда мужчин и женщин.  

13. Традиционные костюмы. Обычаи в одежде в вашей стране. 

14. Приемлемые формы самовыражения.  

15. Вежливость и этикет.  

16. Время.  

17. Досуг.  

18. Свободное время в вашей стране. 

 

Перечень вопросов к зачету во втором семестре:  

 

1. Что вы ожидаете от друга.  

2. Как заводить новых друзей. 

3. Традиционные блюда разных уголков мира.  

4. Фаст-фуд.  

5. Продукты на вынос.  

6. Традиционные блюда вашей страны. 

7. Типичное учебное занятие.  

8. Школа.  

9. Типичные виды деятельности на уроке английского языка. 

10. Подходящие подарки в вашей стране.  

11. Поводы для вручения подарков.  

12. Советы о подарках в вашей культуре. 

13. Отправляясь в отпуск. Направления и виды отдыха.  

14. О чем Вы скучаете, когда находитесь вдали от дома.  

15. Что Вам нравится, когда Вы идете в отпуск в другую страну. 

16. Магазины. Типы магазинов.  

17. Торговые центры в вашей стране.  

18. Магазины подарков.  

19. Покупки дома и заграницей. 

 

Перечень вопросов к экзамену в 3 семестре 

 

1. Личная жизнь. Отношения.  

2. Социальные сети.  

3. Рабочая жизнь. Школьные предметы.  

4. После окончания школы.  

5. Университетская жизнь. Размещение.  

6. Варианты продолжения обучения.  

7. Покидая родной дом. 

8. Социальная жизнь.  



9. Работа в магазине.  

10. Права потребителей.  

11. Выражаем настроение.  

12. Жалобы.  

13. Внешность. 

14. Места и события.  

15. Мой родной город.  

16. Личная жизнь. Досуг.  

17. Свободное время. 

18. Реклама.  

19. Университетская жизнь. Учебная и производственная практика.  

20. Транспорт. Дорожные знаки.  

 

 
 

Образец билета к экзамену  
 

РГГМУ 
Кафедра французского языка и литературы 

Дисциплина «ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК- АНГЛИЙСКИЙ)» 

Билет 1 

 

1. Приобретение проездных документов (билетов, жетонов).  

2. Дресс-код. 

3. Выполнение практического задания  

 

Зав. кафедрой 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) Основная литература 

 

1. Сухорукова Ю.С. Учебно-методическое пособие по развитию навыков 

устной речи на французском языке для студентов 2 курса 

английского отделения филологического факультета. СПб. 

Издательский отдел ГПА, 2010 

2. Сухорукова Ю.С. Грамматика французского языка. Учебно-

методическое пособие для студентов 1-2 курсов. СПб. Издательский 

отдел ГПА, 2010 



3. Сухорукова Ю.С. «Медицина». Учебно-методическое пособие по 

развитию навыков устной речи по теме для студентов 2 курса 

французского отделения филологического факультета. СПб. 

Издательский отдел ГПА, 2011 

 

б) Дополнительная литература 

1. Иванченко А.И. Практикум по французскому языку. Сборник 

упражнений по устной речи для начинающих. СПб. «Союз», 2009 

2. Иванченко А.И. Практика французского языка. Сборник упражнений 

по грамматике. СПб. «Союз», 2002 

3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Французский язык. Грамматика 

французского языка. Практический курс. М. «Нестор академик 

Паблишерз», 2010 

4. Дурягина И.А. Тесты по французской грамматике для самостоятельной 

работы студентов 1-4 курсов факультета филологии. Часть 1. СПб. 

Издательский отдел ГПА, 2009 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

- электронные поисковые системы: directory.mozilla.org, aboutus.org, 

wikipedia.com, yahoo.com  

http://www.learn-english.ru  

http://www.lessons.ru  

http://www.english.ru  

http://www.miripravo.ru  

http://www.jurisint.org/en/con  

http://www.onecle.com  

http://www.4hb.com  

http://mctpp.chat.ru  

http://www.native-english.ru  



http://www.study.ru  

http://www.english-language.chat.ru  

http://www.englishspace.com  

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english.  

http://www.englishlanguage.ru/english.shtml.  

http://www.translate.ru  

http://www.info.ox.ac.uk/bnc  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Курс состоит из практических занятий и самостоятельной работы 

студентов. 

Практические занятия предполагают углубленное погружение в 

определенную тему. Цель практических занятий – углублять и расширять 

знания, полученные на лекции, содействовать выработке навыков 

профессиональной деятельности – профессионального чтения и 

анализа.  Практические занятия развивают научное мышление и речь, а также 

являются средством проверки знаний студента. Формат практических 

занятий предусматривает более детальное обсуждение конкретных тем, 

которые так или иначе были освещены в лекционном курсе, а также вопросы, 

прорабатываемые студентами самостоятельно, однако, усвоение которых  

может представлять определенные сложности. Наряду с устными ответами 

студентов, практикуется заслушивание небольших докладов, написание эссе 

и рефератов по отдельным темам, подготовка презентаций и выполнение 

индивидуальных практических заданий. За неделю до начала занятия студент 

получает план, в соответствии с которым ему необходимо строить свою 

подготовку к занятию. Прежде всего, необходимо внимательно прочитать 

план и правильно распределить время. Каждое занятие включает в себя 

конспектирование научного текста, чтение научно-критической литературы и 

др. задания. Работу с материалами лучше строить в соответствии с 



предложенными вопросами. Теоретические понятия и термины, при 

необходимости, следует уточнить по словарю. 

Самостоятельная работа -  это способ активного, целенаправленного 

приобретения студентами новых знаний и умений без непосредственного 

участия в этом процессе преподавателей, но под их методическим 

руководством. Самостоятельная работа студента состоит из регулярной 

подготовки к практическим занятиям, конспектирования обязательных 

текстов, и подготовки рефератов с их последующей защитой на практических 

занятиях. Тема, объем и литература предлагаются преподавателем. Однако 

приветствуется инициатива студента и его знакомство с выбранной темой в 

более широком аспекте: сбор информации в интернете, работа в библиотеке, 

знакомство с расширенным списком научной литературы по теме. Защиту по 

теме реферата надо подготовить в виде power-point презентации, на слайды 

вынести основные идеи своего реферата. В конце защиты студент должен 

быть готов к вопросам преподавателя и аудитории. Контроль 

самостоятельной работы студентов на уровне кафедры осуществляется с 

помощью графиков текущего контроля успеваемости студентов. Формы 

отчетности различны: устные ответы на контрольные вопросы; 

представление планов-конспектов статей, написание и защита рефератов, 

выступления на практических занятиях; участие в тестировании. 

Контроль за успеваемостью студентов проводится как в форме устного 

опроса, так и в форме письменных работ, например, при проведении 

терминологических диктантов, проверки карточек библиографии и карт-

конспектов по темам курса, тестирования. Темы докладов, сообщений и эссе 

предлагаются в соответствии с тематикой соответствующих лекций и в 

целом соответствуют вопросам, выносимым на собеседование при 

проведении экзамена. Особое внимание уделяется развитию способности к 

творческому осмыслению изучаемого материала, что наиболее полно 

отражается при выполнении индивидуальных практических заданий. В 

программе практических занятий предусмотрена аттестации, подводящая 



определенный итог освоения курса: она проводится в конце семестра и 

нацелена на определение уровня подготоленности студентов и фактически 

завершает изучение курса.  

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

 Прослушивание компакт - дисков на аудиторном занятии; 

 Просмотр видеодисков на аудиторном занятии; 

 Проблемное обучение; 

 Контекстное обучение; 

 Опережающая самостоятельная работа; 

 Информационные технологии (преподаватель и студенты в процессе 

подготовки к занятиям активно используют электронные ресурсы 

(специализированные сайты и порталы Интернета, на которых 

представлена учебная и научная информация)  

 

 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного обеспечения 

и информационных справочных 

систем 

Разделы 1-2 Моделирование групповой 

работы (работа в команде)  

 

http://www.razym.ru/naukaobraz/iny

az/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-

praktika-perevoda-francuzskiy-

yazyk.html 

Электронные словари 

http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html


Разделы 1-6 Технологии 

самообразовательной 

деятельности  

http://elibrary.ru/ 

http://www.iqlib.ru/http://platea.pnti

c.mec.es/~cvera/hotpot/exos/ 

index.htm 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.linfvoinfo.com/ 

http://www.helpforlinguist.narod.ru/ 

Электронные словари и 

Разделы 1-6 Компьютерные 

(информационные) технологии 

(при подготовке к занятиям, 

при подготовке переводов и 

презентаций, при выполнении 

упражнений, при обучении 

использованию электронных 

словарей)  

 

http://www.twirpx.com/file/82214/ 

http://www.razym.ru/naukaobraz/iny

az/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-

praktika-perevoda-francuzskiy-

yazyk.html 

http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/

vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf 

Разделы 3,6 Тренинги  http://www.degaulle.ru/france/sfr33.

html 

Электронные словари 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории Института «Полярной академии» для проведения 

занятий семинарского типа - укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. Среди них 3 аудитории с 

мультимедийным оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в 

Интернет, центр методической литературы на иностранных языках. 

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

http://elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.linfvoinfo.com/
http://www.helpforlinguist.narod.ru/
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.degaulle.ru/france/sfr33.html
http://www.degaulle.ru/france/sfr33.html


аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. Занятия также проводятся в Интернет-классе с использованием 

возможностей мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и 

виртуальной образовательной среды «Moodle». 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования – укомплектовано специализированной мебелью 

для хранения оборудования и техническими средствами для его 

обслуживания.   

 

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 


