
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» (французский)

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык»  (французский)
является развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо),
и  непосредственного  устного  (говорение,  аудирование)  иноязычного
общения,  овладение  лексико-грамматическим  минимумом  в  объеме,
необходимом  для  работы  с  иноязычными  текстами,  формирование
способности и  готовности к межкультурной коммуникации,  способности
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Иностранный язык» (французский) относится  к  базовой
части (Б1.Б.1) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

-  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);

-  способностью   работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

 Знать: лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом
для работы с иноязычными текстами профессиональной направленности и
осуществления коммуникации на иностранном языке; культуру и традиции
стран изучаемого языка.

Уметь: читать и переводить иноязычную литературу профессиональной
направленности;  взаимодействовать  и  общаться  на  иностранном  языке;
правильно употреблять специальную лексику в деловой речи; 

Владеть: иностранным языком в объёме,  необходимом для получения
информации из зарубежных источников.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Mes études à l'Académie juridique
Тема 2. La journée de travail
Тема 3. La géographie de la France
Тема 4. La division administrative de la France
Тема 5. Apprendre une langue étrangère
Тема 6. Géographie de la France
Тема 7. Culture et traditions de la France
Тема 8. Le tourisme
Тема 9. Les transports
Тема 10. L’hebergement
Les métiers du tourisme
Les types de tourisme



Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная литература
1. Багана Ж., Хапилина Е.В. Parlons francais. Флинта. – 2011. – 73 с.
2. Громова О.А., Алексеева Г.К., Покровская Н.М. Практический курс

французского языка. Начальный этап. М.,  Изд-во «ЧеРо», 1998, - 432 с.
3. Карабаба  Е.  Французский  язык  для  туризма.  –  Афины:  Институт

непрерывного образования для взрослых, 2008. -  124 с.
4. Левина  М.  С.  Французский  язык:  учебник  для  бакалавров.  –  М.:

Юрайт, 2012. -612 с.
5. Calmy A.-M. Le francais du tourisme. – Hachette. – 2004. – 164 c.
Дополнительная литература
1. Базеева,  Р.  В.  Qu'en  pensez-vous?  Что  вы  об  этом  думаете?

[Электронный  ресурс]  :  практикум  речевого  общения  на  французском
языке / Р. В. Базеева, Н. В. Барышников, А. А. Корниенко. — 2-е изд.— М. :
ФЛИНТА : Наука, 2012. — 261 с. URL : http://znanium.com/bookread.php?
book=454791.

2. Ж. Багана, Е.В. Хапилина, Н.В. Трещева. Langue francaise: Techniques
d`expression ecrite et orale:  Учебное пособие /  Ж. Багана, Е.В. Хапилина,
Н.В.  Трещева.  -  М.:  ИНФРА-М,  2012.  -  127  с.  URL :
http://znanium.com/bookread.php?book=244655 .

3. Никитина, Г. И. Ускоренный курс французского языка [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Никитина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239
с. URL :http://znanium.com/bookread.php?book=395361

4. Попова  И.Н.  Французский  язык:  учебник  для  1  курса  вузов  и
факультетов  иностранных  языков.  –  М.:  Нестор  Академик  Паблишерз,
2005. – 575 с.

5. Разговорный французский. Речевые формулы: учебное пособие / сост.
Гелева, П.А. – М.: [Филология три], 2002. – 352 с.

6. Учебник  французского  языка  для   для  I  курса  гуманитарных
факультетов университетов/ Ю.И. Суслова, В.Н. Рыбалка, Н.Н. Абрамова и
др. – 4 изд. испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2001. - 303 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Для  успешного  освоения  дисциплины  при  самостоятельной  работе

обучающийся  использует  компьютерные  тесты  по  грамматике  и
электронные пособия:

Михайлова  Л.Ю.  Тесты  по  грамматике  французского  языка:  учебное
пособие. – Саратов, ГОУ ВПО СГАП, 2008. – 32 с.

Интернет-ресурсы.
Словари:
http://www.larousse.fr
http://www.granddictionnaire.com
http://www.francophonie.hachette-livre.fr/
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo-online.ru/ru
3. Страноведение:
  http://www.frenchculture.org/education/studies/diplo.html
http://www.discoverfrance.net/
http://www.infrance.ru/
http://www.club-forum.com/
http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/
Сайты, посвящённые изучению и преподаванию французского 

языка:

http://znanium.com/bookread.php?book=244655
http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/
http://www.club-forum.com/
http://www.infrance.ru/
http://www.discoverfrance.net/
http://www.frenchculture.org/education/studies/diplo.html
http://www.lingvo-online.ru/ru
http://www.multitran.ru/
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.francophonie.hachette-livre.fr/
http://www.larousse.fr/


http://www.learnthenet.com/french
http://www.toujoursdesmots.com/
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://www.polarfle.com/index.html
http://www.didierlatitudes.com/
http://ares.cnice.mec.es/frances/animaciones/index.html
http://auberge.int.univ-lille3.fr/
http://www.cortland.edu/flteach/civ/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/
Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие

инструментальные и программные средства: 
-    лекционная  аудитория,  оборудованная  компьютером  и

мультимедийным проектором; 
-  лицензионное  программное  обеспечение:  ОС Microsoft  Windows

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  
Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Тестовые  задания;  рефераты;  деловые  игры;  круглые  столы;
контрольные работы; доклады;  сообщения;  творческие задания;  тренинг;
видеоконференция;  компьютерное  тестирование;  мультимедийные
презентации;  групповая  дискуссия;  кейс-задачи;  работа  с  глоссарием;
работа с интернет - источниками.  

Форма промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен

http://www.cortland.edu/flteach/civ/
http://auberge.int.univ-lille3.fr/
http://www.didierlatitudes.com/
http://www.polarfle.com/index.html
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://www.toujoursdesmots.com/
http://www.learnthenet.com/french
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