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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обеспечение достаточно свободного, нормативно-правильного и функционально адекватного владения всеми видами
речевой деятельности на французском языке.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
«Учебная практика по чтению» относится к блоку Б2 «Практики» Б2.У.1.
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Способ проведения учебной практики: стационарная.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
специальные компетенции (СК):
 способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией
общения в рамках определенной сферы деятельности (СК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- в рамках лингвистической компетенции: нормы иностранного языка;
в рамках социокультурной компетенции: культурно-исторические, социальные реалии, нормы этикета страны изучаемого языка;
Уметь:
- использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на иностранном языке;
- выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном языке;
Владеть:
- аспектами, знаниями языковых особенностей различных стилей общения на иностранном языке;
- четырьмя видами речевой деятельности на иностранном языке и навыками перевода, правилами речевого поведения в различных ситуациях официально-делового и повседневного общения.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы)
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Виды учебной работы
Всего часов Семестр 6
Общая трудоемкость дисциплины
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Контактная работа
54
54
3
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Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

54

54
зачет

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел

Название разделов / тем

1.

Honoré de Balzac “Eugénie Grandet”
Devoir 1
Devoir 2
Devoir 3
Devoir 4
Devoir 5
Devoir 6
Devoir 7
Devoir 8
Devoir 9
Devoir 10
Devoir 11
Devoir 12
Guy de Maupassant “Bel-Ami”

2.
Devoir 1
Devoir 2
Devoir 3
Devoir 4
Devoir 5
Devoir 6
Devoir 7
Devoir 8
Devoir 9
Devoir 10
Devoir 11
Devoir 12
Devoir 13
Devoir 14
Devoir 15

ИТОГО
№

Количество часов
КР СР ВСЕГО
24
24
48
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
30
30
60
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
54
54
108

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
Тема занятия
Вид заФорма интерактивного занятия
нятия

Кол-во
часов
4
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1.

2.

Раздел 1
Devoir 9
Devoir 10
Devoir 11
Devoir 12
Раздел 2
Devoir 2
Devoir 3
Devoir 5
Devoir 7
Devoir 8
Devoir 11
Devoir 14

КР
КР
КР
КР
КР
КР
КР
КР
КР
КР
КР

Всего
Самостоятельное ведение занятий
Самостоятельное ведение занятий
Самостоятельное ведение занятий
Самостоятельное ведение занятий
Всего
Дебаты
Дебаты
Дебаты
Дебаты
Дебаты
Дебаты
Дебаты
ИТОГО

5
2
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
12 / 54

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
Раздел 1 (24 часа)
Раздел посвящен чтению и углубленному изучению литературного произведения,
романа Оноре де Бальзака «Евгения Гранде».
Раздел 2 (30 часов)
Раздел посвящен чтению и углубленному изучению литературного произведения,
романа Ги де Мопассана «Милый друг».
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина направлена на развитие навыков устной речи на французском языке,
умений читать и анализировать литературный текст, расширение словарного запаса студентов, обучение самостоятельной работе с текстом.
По каждому из произведений издано учебное пособие, содержащее текст романа и
задания к каждому занятию. Задания к тексту включают упражнения, направленные на
расширение лексического минимума, совершенствование грамматических навыков,
упражнения коммуникативного характера.
Подготовка к занятию включает предварительное прочтение заданного отрывка,
перевод незнакомых слов. На занятии происходит ситюирование лексических единиц и
выражений в контекст, обсуждение персонажей и сюжета в целом. Некоторые задания
предполагают активизацию знаний студентов по теории языка (лексикология, теоретическая грамматика, стилистика).
Особое внимание следует уделить формам работы, способствующим становлению
иноязычной коммуникативной компетенции: составление ситуаций на основе предложен5
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Письмо

Говорение

Понимание

ных слов и выражений, развернутые ответы на вопросы, изложение содержания по плану,
беседа по предложенной тематике, составление диалогов, высказывание собственного
мнения и др.
Итоговые задания содержат упражнения, направленные на формирование умения
письменной речи: составление планов, написание эссе.
Требования к уровню владения компетенциями
Аудирование Студент должен понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на известные
ему темы, с которыми ему приходится иметь дело на работе, в школе, на отдыхе и т.д. Понимает, о чем идет речь в большинстве радиои телепрограмм о текущих событиях, а также передач, связанных с
его личными или профессиональными интересами. Речь говорящих
должна быть при этом четкой и относительно медленной.
Чтение
Студент должен понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и профессионального общения. Понимает описания событий, чувств, намерений в письмах личного характера.
Диалог
Студент должен уметь общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Может без
предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую
ему / интересующую его тему (например, «семья», «хобби», «работа», «путешествие», «текущие события»).
Монолог
Умеет строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях. Может кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения. Может рассказать историю или изложить сюжет книги или
фильма и выразить к этому свое отношение.
Письмо
Умеет писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы. Умеет писать письма личного характера, сообщая в
них о своих личных переживаниях и впечатлениях.

4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине «Учебная практика по чтению»
№ Наименование
Формы/виды самоКоличество часов,
Формы конп/п раздела (темы) стоятельной работы
в соответствии с
троля СРС
дисциплины
учебнотематическим
планом
2
Устный опрос
1. Devoir 1
Выписывание и переDevoir 2
2
вод
незнакомых
слов.
Письменное реDevoir 3
2
6
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2.

Devoir 4
Devoir 5
Devoir 6
Devoir 7
Devoir 8
Devoir 9
Devoir 10
Devoir 11
Devoir 12
Devoir 1
Devoir 2
Devoir 3
Devoir 4
Devoir 5
Devoir 6
Devoir 7
Devoir 8
Devoir 9
Devoir 10
Devoir 11
Devoir 12
Devoir 13
Devoir 14
Devoir 15
Всего

Составление плана.
Выполнение упражнений практикума.
Составление письменных резюме прочитанного.
Подготовка устных высказываний.
Выписывание и перевод незнакомых слов.
Составление плана.
Выполнение упражнений практикума.
Составление письменных резюме прочитанного.
Подготовка устных высказываний.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
54

зюме глав
Зачет

Устный опрос
Письменное резюме глав
Зачет

5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема 1. HONORE DE BALZAC « EUGENIE GRANDET »
Задания

Стр.

Biographie de BALZAC……………………………………................................
Devoir 1..…………………….…………………………………………………
Devoir 2……………...…………………………………………………………
Devoir 3……………...…………………………………………………………
Devoir 4……………...…………………………………………………………
Devoir 5……………...…………………………………………………………
Devoir 6……………...…………………………………………………………
Devoir 7……………...…………………………………………………………
Devoir 8……………...…………………………………………………………
Devoir 9……………...…………………………………………………………
Devoir 10…………….…………………………………………………………

4
6
13
21
28
35
43
51
58
68
76

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
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Devoir 11…………….…………………………………………………………
Devoir 12…………….…………………………………………………………

86
95

2
2

Литература:
Roman français classique, Honoré de Balzac, Eugénie Grandet: учебное пособие для
студентов вузов на французском языке / сост. Н. Л. Кучеренко. – Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2015. – 116 с.
Тема 2. GUY DE MAUPASSANT« Bel ami »
Кол-во
Задания
Стр.
часов
Devoir 1…………………………………………………………………………. 11
2
Devoir 2…………………………………………………………………………. 20
2
Devoir 3…………………………………………………………………………. 30
2
Devoir 4…………………………………………………………………………. 39
2
Devoir 5…………………………………………………………………………. 50
2
Devoir 6…………………………………………………………………………. 60
2
Devoir 7…………………………………………………………………………. 77
2
Devoir 8…………………………………………………………………………. 88
2
Devoir 9…………………………………………………………………………. 99
2
Devoir 10..……………………………………………………………………... 113
2
Devoir 11…………..…………………………………………………………... 121
2
Devoir 12………..……………………………………………………………....140
2
Devoir 13……..…………………………………………………………………156
2
Devoir 14…..…………………………………………………………………... 174
2
Devoir 15..……………………………………………………………………... 188
2
Пример задания для дебатов
Débat:
1. Comment expliquez-vous le triomphe de Du Roy? Qui doit-il remercier de son succès?
2. Commentez : « L’avenir est aux malins ».
SUJETS A DEVELOPPER
1. G.Duroy face à face avec lui-même.
2. G.Duroy vu par les hommes.
3. G.Duroy vu par les femmes.
4. G.Duroy vu par l'auteur.
5. Le portrait collectif des journalistes de la «Vie française».
ESSAIS
6. A la lumière de notre temps, G.Duroy, est-il un héros ou un antihéros?
7. Etes-vous d'accord avec la critique française que Bel Ami est un roman de grand
avenir?
Литература:
8

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
Roman français classique, Guy de Maupassant, Bel-Ami : учеб. пособие для студентов
вузов на французском языке / сост. Н. Л. Кучеренко. – Благовещенск: Изд-во БГПУ,
2015. – 190 с.
6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины «Учебная практика по чтению»
Этапы
НаименоформироЭтапы формирования
Формируевание развания комФормы оцекомпетенций в процессе
мые компе- дела (темы)
петенцийв
ночных
освоения дисциплины
тенции
дисциплипроцессе
средств
(знать, уметь, владеть)
ны
освоения
ООП
СК-1
Раздел 1
6
Знать:
 Написание
в
рамках
лингвистической
резюме глав.
СпособРаздел 2
компетенции: нормы ино
ность средстранного
языка;
 Подготовка
ствами изув
рамках
социокультурной
устных выскачаемого
компетенции:
культурнозываний (соязыка осуисторические, социальные
общений) по
ществлять
реалии, нормы этикета
теме.
речевую дестраны изучаемого языка;

ятельность
Уметь:
 Выполнение
(аудирова- использовать языковые
заданий пракние, говоресредства для достижения
тикума.
ние, чтение,
коммуникативных целей в
письмо) в
конкретной ситуации обЗачет (эссе)
соответщения на иностранном язы
ствии с цеке;
лями, зада
- выстраивать стратегию
чами, ситуустного и письменного обацией общения на иностранном языщения в
ке;
рамках
Владеть:
определен- аспектами, знаниями языной сферы
ковых особенностей раздеятельноличных стилей общения на
сти
иностранном языке;
- четырьмя видами речевой
деятельности на иностран9

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
ном языке и навыками перевода, правилами речевого
поведения в различных ситуациях
официальноделового и повседневного
общения.
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания письменного ответа
написание эссе (резюме) по теме
Коммуникативная компетенция
13 баллов
• Выполнение требований, сформулированных в задании
Тип текста, указанное количество слов, расположение текста на
0 1
странице
• Соблюдение социолингвистических параметов речи
Учитывает ситуацию и получателя сообщения, оформляет текст в
0 1 2
соответствии с предложенными обстоятельствами
• Представление информации
Может, достаточно четко и ясно, представить и объяснить факты, 0 1 2 3 4
события, наблюдения
• Воздействие на читателя
Может представить свои мысли, чувства, впечатления, чтобы воз0 1 2 3
действовать на своих читателей
• Связность и логичность текста
Оформляет текст, соблюдая достаточную связность и логичность
0 1 2 3
построения
Языковая компетенция
12 баллов
• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и
наклонения, местоимения, детерминативы, наиболее употребляемые 0 1 2 3 4
коннекторы и т.д.
• Владение письменной фразой. Правильно строит простые фразы
0 1 2 3
и сложные фразы, употребляемые в повседневном общении.
• Лексика (étendue et maîtrise). Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной теме. Допустимо незначи0 1 2 3 4
тельное количество ошибок в выборе слов, если это не затрудняет
понимания текста (6% от заданного объема).
• Орфография. Владеет лексической и грамматической (наиболее
употребляемые виды согласований) орфографией. Ошибки пунктуа0 1
ции, связанные с влиянием родного языка, во внимание не принимаются.
Оценка «отлично» 20 - 25 баллов
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Оценка «хорошо» 19 - 17 баллов
Оценка «удовлетворительно» 14 – 16 баллов
Оценка «неудовлетворительно» < 14 баллов
Критерии оценивания устного ответа
Монологическая часть
• Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Может, достаточно ясно и четко, описывать факты, события или
наблюдения
• Адекватно интерпретирует текст, формулирует собственную точку
зрения и обосновывает свои мысли
Может представить и объяснить свое понимание документа, формулирует основные мысли комментария достаточно ясно и четко
• Логично переходит от одной мысли к другой
Может построить свою речь достаточно логично, понимание высказывания в основном не вызывает затруднений
• Правильно оформляет свое высказывание (introduction,
développement, conclusion)
Может сформулировать и развить тему своего высказывания, в целом придерживаясь плана
Беседа
• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог для
того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточняет
обсуждаемую информацию)
• Развивает свои мысли и уточняет высказываемую точку зрения, принимая во внимание вопросы и замечания собеседников
Языковая компетенция
• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и
наклонения, местоимения, артикли, основные виды согласований,
наиболее употребляемые коннекторы. Правильно строит простые
фразы и сложные фразы, часто употребляемые в повседневном общении
• Лексика (étendue et maîtrise). Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной теме, умеет использовать перифразы для заполнения ситуативно возникающих лексических лакун
• Фонетика, интонация. Речь фонетически четкая и легко воспринимаемая на слух. Говорит плавно, в среднем темпе, с естественной интонацией
Оценка «отлично» 20 - 25 баллов
Оценка «хорошо» 19 - 17 баллов
Оценка «удовлетворительно» 14 – 16 баллов
Оценка «неудовлетворительно» < 14 баллов

8 баллов
0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

0

1

6 баллов
0

1

2

3

0

1

2

3

11 баллов

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины
Типовые контрольные задания
Выполнение заданий практикума.
Подготовка устных высказываний по теме.
Написание отчетов по теме.
Составление планов.
Написание резюме глав.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений
и навыков
Требования к зачету
Зачет выставляется автоматически при условии посещения всех занятий по данной
дисциплине, выполнения всех заданий для самостоятельной работы, а также положительной оценке по итоговому эссе. Сочинение оценивается по критериям, указанным в разделе
6.2.
Примерная тематика эссе, выносимых на зачет:
 A la lumière de notre temps, G.Duroy, est-il un héros ou un antihéros?
 Etes-vous d'accord avec la critique française que Bel Ami est un roman de grand
avenir?
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 Мультимедийное сопровождение занятий.
 Использование интерактивной доски.
8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
8.1 Основная литература
1. Roman français classique, Guy de Maupassant, Bel-Ami: учебное пособие для студентов вузов на французском языке / сост. Н.Л. Кучеренко. – Благовещенск: Изд-во БГПУ,
2015. – 190 с.
2. Roman français classique, Honoré de Balzac, Eugénie Grandet: учебное пособие для
студентов вузов на французском языке / сост. Н. Л. Кучеренко. – Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2015. – 116 с.
8.2 Дополнительная литратура
1. Андреев, Л.А. История французской литературы / Л.А. Андреев, Г.К. Козлова. –
М., 1987. – 420 с.
2. Зарубежная литература конца XIX-начала XX века / под ред. В.М.Толмачева. –
М., 2003. – 364 с.
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3. История зарубежной литературы ХIХ века / Под ред. Н.А.Соловьевой. М.: Высшая школа, 1991. - С.: 429-531.
4. Кирнозе, З.И. Практикум по истории французской литературы : Учеб.пособие
для студентов пед.ин-тов / З.И. Кирнозе, В.Н. Пронин. – Москва : Просвещение, 1991 . –
159 с.
5. История французской литературы / А.Л.Штейн, М.Н. Черневич, М.А. Яхонтова.
– М.: Просвещение, 1988. – 380 с.
8.3 Перечень ресурсов сети «Интернет»
Наименование ресурсов
Краткая характеристика
http://www.leplaisirdapprendre.com/
сайт образовательных ресурсов
http://apprendre.tv5monde.com/
сайт телеканала, предусмотривающий рубрику для изучающих и преподающих французский язык как иностранный
сайт предназначен для преподавателйе
http://www.francparler-oif.org/
французского языка, включающий различные рубрики по формированию компетенций (чтение, говорение, аудирование, письмо
сайт, адресованный любителям французhttp://www.bonjourdefrance.com/
ского языка, предусмотривающий рубрики
для изучающих и преподающих французский язык как иностранный
http://institutfrancais.com/
сайт, информирующий о конкурсах, стипендиях, мероприятиях франкофонии
http://www.studyfrench.ru/test/test.php?id=102 сайт, предлагающий грамматические тесты
для самотестирования
Научная электронная библиотека
Большой выбор электронных версий жур(http://elibrary.ru/)
налов, в основном зарубежных
Электронно-библиотечная система Лань Электронные версии книг изд-во «Лань» и
(http://www.lanbook.com/)
др. изд-в, электронные версии периодических изданий по гуманитарным наукам
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с выходом в
электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебнонаглядными пособиями (карты, таблицы, мультимедийные презентации).
13

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза,
в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную
сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:




ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утвержденного Министерством образования и науки РФ от
4 декабря 2015 г. № 1426.
Учебного плана по профилю «Французский язык», утверждённого Ученым советом
БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».

Разработчик: Кучеренко Н.Л., кандидат педагогический наук, доцент.
10. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 14 от «23»марта 2016
г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от «5» мая 2017 г.)
В программу учебной практики «Учебной практики по чтению» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 14
Исключить:

Включить:

Приказа Министерства образования и науки Приказа Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утвержде- РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении
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порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».
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