
I. Наименование дисциплины «Второй иностранный язык» 

          Программа дисциплины "Второй иностранный язык" предназначена для студентов, 

приступающих к изучению  второго иностранного языка с «нуля»  во 2-м семестре 2-го курса 

после изучения в течение 3-х семестров основного иностранного языка (английского), что 

значительно облегчает освоение нового языкового мтериала.. Курс рассчитан на 5 семестров 

(4-8) и завершается сдачей экзамена в конце 8-го семестра. Целью преподавания дисциплины 

является овладение практической иноязычной коммуникативной компетенцией для 

эффективного общения в научной, профессиональной, социально-культурной и бытовой 

сферах деятельности, а также для дальнейшего самообразования. Критерием практического 

владения иностранным языком является умение достаточно уверенно пользоваться наиболее 

употребительными и относительно простыми языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме. 

Практическое владение языком специальности предполагает также умение самостоятельно 

работать со специальной литературой по туризму на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации.  

             Лингвинистический материал включает усвоение нормативного произношения без 

фонетических искажений, препятствующих пониманию, освоение базовой грамматики, 

основных грамматических правил и способов построения словосочеаний и предложений; 

овладение стилистически нейтральной наиболее употребительной лексикой общего языка и 

основной терминологией географии и туризма, необходимой для успешной 

профессиональной и межкультурной коммуникации.  

            Наряду с практической целью курс второго иностранного языка реализует 

образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 

повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления, воспитанию 

терпимости и уважения к духовным ценностям других стран и народов. Формирование 

коммуникативных и социокультурных умений происходит на учебном материале (текстовом 

и устном) содержательно связанном с физической и экономической географией, туризмом, 

экологией, культурой и традициями стран изучаемого языка. 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики) 

 

III. Цели и задачи дисциплины 

А. Цели:  

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

компетенции для решения социально-коммуникативных  задач в различных областях 

бытовой, социально-культурной, профессиональной и научной сферах деятельности при 

общении и зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Наряду с 

практической целью курс французского языка реализует образовательные и воспитательные 

цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и  

образования, а также культуры мышления и повседневного и профессионального общения, 

воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других стран и народов. 

Б. Задачи: 

 привить навыки нормативного произношения, необходимые для 

профессиональной деятельности на иностранном языке в международной среде; 

 отработать лексико-грамматический минимум в объеме 2500 лексических 

единиц  общеупотребительной лексики и профессиональных терминов, базовых 

языковых структур, фреймов речевого этикета для использования в 

профессиональной сфере (типы туризма, гостиничный и ресторанный бизнес, 

поездки, таможня, организация экскурсионного обслуживания и досуга); 



 cформировать навыки письма: ведения личной переписки, составления 

договорной документации, деловой корреспонденции и рекламной продукции 

на иностранном языке; 

 приобрести  навыки иноязычной аргументированной речи в устной и 

письменной форме) для участия в ситуациях профессионального общения ( 

презентации, проведение  переговоров,  телефонные переговоры, деловая 

переписка, электронные коммуникации, собеседования при приеме на работу, 

интервью, обсуждения, дебаты), в которых предполагается использование 

иностранного языка; 

 развивать культуру мышления, способность к восприятию, обобщению и 

анализу информации в процессе обучения чтению и аудированию аутентичных 

текстов по проблемам туризма на иностранном языке. 
 

IV. Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 

- учебный план бакалавриата; 

- направление 43.03.02 «Туризм»; 

- наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП) 

- Туризм.  

 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

- вариативная часть программы бакалавриата; 

- профессиональный блок дисциплин; 

- модуль «Технология продвижения туристских услуг»; 

- обязательный курс; 

- II, III, IV; 

- 4-8. 

 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: 

Иностранный язык, История, Русский язык и культура речи. 

 

Г. Общая трудоемкость - 432 академических часа, 12 зачетных единиц. 

 

Д. Форма промежуточной аттестации – зачет и экзамен. 

V. Форма проведения 

 А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

 Лекции – 292 ч. 

 Практические занятия (семинары) – 292 ч. 

 Лабораторная работа – 0 ч. 

 Самостоятельная работа – 140 ч. 

- формы текущего контроля: 

 контрольные работы, устный опрос, лексико-грамматические тесты, сообщения,   

дискуссии, Составление опорных конспектов по темам, и их устная презентация, домашние 

письменные работы,  доклад по прочитанной на фр. языке научной литературе по теме 

кафедрального реферата 

. 



 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 
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Формы 

промеж. и 

итог. контрля 

Бытовая, 

общепознавательная и 

общекультурная  сфера  

Профессиональная 

сфера 

II. Раздел 1. 

 Речевой этикет (закомство, 

приветствие, обращение, 

просьба, извинение ит.д.).  

 Портрет человека 

(описание внешности, 

одежда, профессия, род 

занятий, характеристика 

личных качеств, 

проявление эмоций, вкусы 

и увлечения т.д.). 

 Дом, квартира, быт 

 Питание дома и вне 

дома ( ресторан, кафе) 

 4 1-

13 

54 30 контрольные 

работы, 

устный опрос, 

лексико-

грамматически

е тесты, 

сообщения,   

дискуссии 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

III

. 

Раздел 2. 

 Автобиграфия, семья. 

 Досуг и развлечения в 

семье, праздники. 

 Учеба в университете, 

студенческая жизнь. 

 Рабочий день. День отдыха. 

 Времена года, погода. 

 Каникулы 

 Здоровье. Визит к врачу.  

 Главные праздники, 

традиции и нравы 

Раздел 2.  

Физическая 

география.  

 Местоположение  

страны на карте 

мира, континента. 

 Природные 

условия страны 

(рельеф, климат, 

растительно-

почвенный покров, 

водотоки).  

5 

 

 

1-

18 

74  40  Составление 

опорных 

конспектов по 

темам, и их 

устная 

презентация, 

контрольные 

работы, 

устный опрос, 

лексико-

грамматически



французов. 

 
 Экологическая 

обстановка и 

состояние 

территории 

(степень 

антропогенно-

хозяйственной 

нарушенности ). 

 Природно-

ресурсный 

потенциал 

Франции . 

 

 

е тесты, 

сообщения,  

проверка 

дискуссии.  

 

 

 

 

 

 

Зачет 

Раздел 3. 

 Жизнь в городе  и деревне. 

 Городской транспорт 

(метро, автобус, такси).  

 Почта, телефон. 

 Магазины, торговые 

центры, покупки. 

 Отпуск, поездки (за город, 

по стране и за рубеж). 

 Наиболее известные 

достопримечательности 

Парижа и его окрестностей 

(Собор Парижской 

Богоматери,остров Сите,  

Триумфальная арка, 

Латинский квартал. 

Главные музеи: Лувр, центр 

Помпиду-Бобур, музей 

Родена, музей Орсе, 

Пантеон и др. Версаль, 

Фонтенбло. 

Раздел 3. 

Экономическая 

география. 

 Население и 

система расселения 

страны. 

 Отрасли 

экономики, 

связанные с 

индустрией 

туризма 

(промышленность 

и энергетика, 

сельское хозяйство, 

торговля, 

транспорт, 

коммуникации) 

 Население и 

экономика 

Франции. 

6 1-

13 

56 20 Составление 

опорных 

конспектов по 

темам,  

устная 

презентация, 

контрольные 

работы, 

домашние 

письменные 

работы,  

устный опрос, 

тесты, 

сообщения,  

письменный 

опрос, 

дискуссии. 

Доклад по 

прочитанной 

на фр. языке 

научной 

литературе по 

теме 

кафедрального 

реферата. 

Зачет 



IV

. 

Раздел 4. 

 Государственное 

устройство Франции. 

  Административно-

территориальное деление  

(департаменты, округа, 

кантоны, коммуны). 

 Гастрономические 

традиции  французов. 

 Культурное достояние 

Франции:  музеи ,  

памятники дворцовой и 

замковой архитектуры, 

садово-парковое искусство, 

живопись, фестивали, 

карнавальные шествия и др.  

 

Раздел 4. Туризм как 

сектор экономики 

 Гостиничный и 

ресторанный 

бизнес. 

 Профессии в 

туризме 

 Организация  тура: 

оформление виз, 

бронирование 

билетов, таможня, 

обмен денег, 

размещение и 

проживание в 

гостинице, 

эккурсионное 

обслуживание.  

 Виды туризма: 

деловой, сельский, 

экологический,  

спортивный и др. 

 Туристские карты и 

атласы. 

 

7 1-

18 

60 30 Составление 

опорных 

конспектов по 

темам, и их 

устная 

презентация, 

контрольные 

работы, 

устный опрос, 

лексико-

грамматически

е тесты, 

сообщения,  

дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

Раздел 5. 

 Заповедники, парки 

Франции (национальные и 

региональные). 

 Тематические парки 

(Астерикс, Футуроскоп, Ля-

Виллет и др.    

 Французские провинции: 

Бретань, Пикардия, 

Нормандия, Бургундия, 

Прованс и др. 

 Заморские территории и 

депртаменты Франции: 

Мартиника, Гваделупа, 

Реюньон и др.  

Раздел 5. 

Предпосылки 

развития туризма во 

Франции.  

 Туристкие районы 

Франции, их 

природный и 

туристко-

рекреационный 

потенциал. 

 География туризма 

Франции 

(внутренний 

туризм, въездной, 

выездной). 

8 1-

11 

48 20 Составление 

опорных 

конспектов по 

темам, и их 

устная 

презентация, 

контрольные 

работы, 

устный опрос, 

лексико-

грамматически

е тесты, 

сообщения,  

дискуссии. 



 

 

 

 Туризм как сектор 

экономики страны. 

 Лидирующие 

позиции Франции 

на мировом рынке 

туризма. 

 

 

 

 

Экзамен 

 Итого часов    292 140  

 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и самостоятельная 

работа: 

В процессе организации и проведения аудиторных занятий уделяется равное внимание 

формированию и развитию всех компонентов коммуникативной компетенции: речевой 

(четырех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения, письма); языковой 

(трех аспектах языка: грамматики, лексики, фонетики), социокультурной (готовности и 

умения представлять родную культуру на иностранном языке, сравнивать и сопоставлять 

культуру разных стран и народов), компенсаторной (умению восполнять пробелы 

коммуникации различными вербальными и невербальными средствами).  

 

Темы бытовой, учебно-познавательной и социо-культурной сфер осуществляют 

развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, развитие 

навыков устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков чтения и письма. Обучение 

общему языку ведется на основе произведений речи неспециализированной (бытовой и 

общепознавательной) тематики, включая материалы страноведческого и 

культурологического характера. Развиваются следующие виды речевой деятельности: 

 Рецептивные виды речевой деятельности на иностранном языке  

Аудирование и чтение  

 Понимание основного содержания информативных текстов по обозначенной 

проблематике 

 Понимание запрашиваемой информации в текстах справочно-информационного и 

рекламного характера по обозначенной проблематике  

 Детальное понимание построенных на частотном языковом материале и четко, 

небыстро произнесенных информативных текстов, прагматических справочно-

информационных и рекламных текстов по обозначенной проблематике, писем личного 

характера.   

Продуктивные виды речевой деятельности на иностранном языке 

Говорение:  

 монолог-описание (своей семьи, родного края, достопримечательностей, 

туристических маршрутов, природных ландшафтов); 

  монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.); 

  диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном);   

 диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике). 



Письмо: написание личных писем, заполнение формуляров и бланков прагматического 

характера (регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.); письменные проектные 

задания (сообщения, презентации). 

 

Темы профессиональной сферы - осуществляют обучение языку специальности: 

развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия, презентация); развитие 

навыков чтения специальной литературы с целью получения информации; знакомство с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности; развитие 

основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки.  

Тексты по общей географии имеют то преимущество для усвоения учащимися 

собственно языковых особенностей иностранного языка, что их содержание знакомо 

студентам и соответствует их профессиональным интересам. При этом логическая 

последовательность тем (тот порядок представления материала, который принят в 

систематическом курсе географии) способствует связи языка с мышлением и выступает как 

дополнительный фактор мотивации при изучении иностранного языка. В плане языковой 

организации текстовой материал относится к разновидностям идиоматически ограниченной 

научной речи, т.е. передача содержания обеспечивается экономными языковыми средствами, 

и к нейтральной научной речи.  

Развиваются следующие виды речевой деятельности:  

Рецептивные виды речевой деятельности на иностранном языке  

Аудирование и чтение  

 Понимание содержания научных текстов на иностранном языке по изучаемой 

проблематике. 

 Понимание основного содержания блогов, веб-сайтов, информационных буклетов о 

вузах, описаний  вузовских образовательных курсов и программ на иностранном языке. 

Продуктивные виды речевой деятельности на иностранном языке 

Говорение:   

 монолог-описание  МГУ, географического факультета и кафедральной специализации; 

  монолог-сообщение о своей студенческой жизни;  

 сообщение о прочитанной научной литературе; 

 монолог-сообщение о проведенных исследованиях; 

 монолог-сообщение об участии в летней/зимней практике; 

 диалог-расспрос о зарубежном вузе, студенческой жизни, летней/зимней практике; 

 диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике). 

 диалог-расспрос о проведенных исследованиях и их результатах. 

 

Письмо: запись основных мыслей и фактов из текстов по изучаемой проблематике; 

заполнение форм и бланков  для участия в студенческих программах; поддержание 

контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты, написание CV, 

сопроводительного письма, тезисов письменного доклада. 

 

Формы контроля 



Формы контроля воспроизводят ситуации чтения, устной речи и письма, наиболее типичные 

для разных видов общекультурного общения и профессионального общения в сфере 

географии, проверяя качество сформированных навыков и умений и их соответствие уровню 

подготовки студента.  

 

1. Текущий контроль (осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия): 

 составление опорных конспектов по темам,  

 устная презентация,  

 контрольные работы,  

 домашние письменные работы,  

  устный  и письменный опрос, 

  дискуссии,  

 лексико-грам. тесты,  

 сообщения,   

 доклад по прочитанной на иностранном языке научной литературе по теме 

кафедрального реферата или курсовой работы, 

 устные и письменные творческие задания; 

 подготовка групповых и индивидуальных проектов; 

 промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

 

2. Промежуточный контроль знаний по дисциплине - зачеты  в 4,5,6,7 семестрах. 

 Объектом промежуточного контроля являются коммуникативные умения во 

всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), 

ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. 

3. Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения иностранному 

языку в конце 8 семестра. Объектом контроля является проверка достижения 

сформированности компетенций, заявленных в Программе.  

 

Лингвистический материал (Французский язык) 

4 семестр 

 

Обучение начинается с вводного фонетического курса, рассчитанного на 20-50 часов; 

кроме обучения основам нормативного произношения вводный курс предполагает усвоение 

учащимися элементарной грамматики и лексики.  

Далее ведется работа над автоматизацией произносительных навыков. На материале 

бытовых и страноведческих аутентичных текстов происходит становление и развитие всех 

видов речевой  деятельности с  опережающим развитием устной речи: говорения и 

восприятия на слух (аудирования). 

  



Фонетика. Звуковая система французского языка. Ее особенности по сравнению со 

звуковой системой русского языка. Классификация французских гласных звуков. 

Особенностии произношения гласных: напряженность артикуляции, однородность качества, 

отсутствие редукции безударных гласных. Гласные фонемы, не имеющие аналогов в русском 

языке. Особенности произношения согласных звуков: четкость размыкания, отсутствие 

палатализации. Транскрипция. Ритмическая и смысловая группа. Слогоделение. Словесное 

ударение, его характер и место во французском языке. Акцентно-мелодическое оформление 

ритмических групп. Понятие о речевом потоке: enchaînement vocalique, liaison. Интонация 

стилистически нейтральной речи. Звук и буква. Особенности орфографии. 

Грамматика (морфология и синтаксис). Общая характеристика грамматического строя 

по сравнению со строем русского языка. Слабое развитие флексии, преобладание 

аналитизма. Значение порядка слов. Имя существительное. Смыслоразличительные 

функции числа и рода. Образование женского рода и множественного числа 

существительных (основные случаи). Артикль (определенный, неопределенный, частичный). 

Основные случаи употребления. Артикль и предлог de. Случаи неупотребления артикля. Имя 

прилагательное. Образование женского рода и множественного числа прилагательных 

(основные случаи). Согласование прилагательного с существительным. Место 

прилагательного при существительном. Местоименные прилагательные (указательные, 

притяжательные, вопросительные, восклицательные). Употребление прилагательных в 

функции наречий. Местоимение. Личные приглагольные несамостоятельные местоимения и 

самостоятельные ударные местоимения. Местоимение le "neutre". Местоимение «on». 

Местоимения le, la, les. Адвербиальные местоимения en, y. Относительные местоимения qui, 

que, quoi.  Глагол. Спряжение глаголов I, II, III групп. Вспомогательные глаголы avoir, être. 

Переходные и непереходные глаголы. Настоящее время изъявительного наклонения  (Présent 

de l’Indicatif). Повелительное наклонение (Impératif). Предложное управление глаголов (в 

пределах лексического минимума 1-го семестра обучения). Предлоги. Отношения, 

выражаемые предлогами. Употребление предлогов перед именами собственными 

(географическими названиями). Союзы. Наречия. Количественные и порядковые 

числительные. Случаи употребления количественных числительных вместо порядковых. 

Субстантивированные числительные. 

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы существительных и 

прилагательных. Префиксы. 

Простое (распространенное и нераспространенное) предложение. Члены предложения. 

Порядок слов в предложении. Вопросительное предложение. Простая и сложная инверсия. 

Сложное предложение. Отрицание. Выделительный оборот c’est...qui, c’est...que.  

 

Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная наиболее употребительная 

лексика, относящаяся к общему языку в объеме 500-600 лексических единиц. 

«Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее 

распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и 

т.п. 



Знакомство с основными двуязычными французско-русскими, русско-французскими 

словарями.  

5 и 6  семестры 

 

Фонетика. Продолжается работа по совершенствованию произносительных навыков и 

навыков интонирования простых и сложных предложений. Темп неподготовленной речи 

доводится до нормального. 

Грамматика (морфология и синтаксис). Имя прилагательное. Употребление 

прилагательных в функции наречий. Степени сравнения прилагательных. Местоимение. 

Личные приглагольные несамостоятельные местоимения и самостоятельные ударные 

местоимения (систематизация). Относительное местоимение dont, сложные относительные 

местоимения. Указательные местоимения. Неопределенные местоимения. Глагол. Безличные 

глаголы и глаголы в безличном употреблении. Местоименные глаголы. Времена 

изъявительного наклонения: Passé composé, Imparfait, Futur simple, Passé simple, Plus-que-

parfait, Futur dans le passé, Futur et passé immédiat. Согласование времен изъявительного 

наклонения. Времена условного наклонения (Conditionnel  présent, Conditionnel passé). 

Неличные формы глагола: Participe passé, Participe présent, Gérondif. Страдательный залог 

(Forme passive). Союзы. Наречия. Степени сравнения наречий.  

Прямая и косвенная речь. Косвенный вопрос. Инфинитивный оборот. Сложное 

предложение. Виды сложных предложений. Сложные предложения с придаточным 

дополнительным, определительным, условным. Ограничительный оборот ne…que .       

Лексика и фразеология. Закрепление наиболее употребительной лексики, 

относящейся к общему языку и отражающей специализацию. Словарный минимум 

составляет  1500 лексических единиц, из них 500 единиц – I-го семестра обучения. 

Расширение словарного запаса происходит, в значительной степени, за счет лексических 

единиц, составляющих основу регистра научной речи. Многозначность слов. Сочетаемость 

слов: свободные сочетания, устойчивые глагольные сочетания, идиоматические выражения. 

Клише, необходимые для составления личного и делового письма, для устного сообщения. 

Знакомство с фразеологическими словарями. Знакомство с терминологическими 

словарями и справочниками. 

 

7 и 8 семестры 

 

Грамматика (морфология и синтаксис). Систематизация ранее изученных явлений, 

необходимых для совершенствования навыков перевода, реферирования и аннотирования, 

Повторение времен изъявительного и условного наклонений. Ознакомление с временами 

сослагательного наклонения (Subjonctif Présent , Subjonctif passé). Неличные формы глагола: 



Participe passé composé, Infinitif passé . Существительные, употребляемые только в 

единственном или только во множественном числе. Множественное число сложных 

существительных. Неопределенные прилагательные autre, différent, divers, certain, plusieurs, 

quelque. Место 2-х приглагольных местоимений. Притяжательные местоимения. 

Неопределенные местоимения l’un, l’autre, aucun, quelqu’un, certain. Союзные слова qui que, 

quoi que, quel que. Сложные союзы. Наречия на –amment, -emment. Дроби. Сложные 

предлоги. 

Выражение логических отношений: сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины, цели, уступки. Абсолютный причастный оборот. 

 

Лексика, словообразование. Закрепление и   расширение лексики, относящейся к 

общеупотребительному языку и отражающей общую и узкую специализацию. Активно 

усваивается 500 лексических единиц. Многозначность слов. Прямое и переносное значение 

слова.  Заимствования из других языков. Виды аббревиатур.  

 

VII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Второй иностранный язык» направлен на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих- речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и  основными ситуациями общения; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

зарубежных стран в рамках тем, сфер и наиболее типичных ситуаций общения, а также 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств  при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у  учащихся  важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 



В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 основные фонетические, орфографические и грамматические явления изучаемого 

языка, используя его как средство личностной и профессиональной 

коммуникации; 

 общеупотребительную и терминологическую лексику, необходимую для 

успешной межкультурной и профессиональной  коммуникации 

 основные способы работы над языковым и речевым материалом. 

 основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнять пробелы 

в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьюторных 

программ, информационных сайтов, текстовых редакторов и т.п.) 

 

Уметь: 

 понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

 пользоваться правилами устного и письменного речевого этикета; 

 правильно определять модели социальных ситуаций (соотносить языковые 

средства с условиями и задачами общения); 

 уметь выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передачи информаций. 

 

Владеть: 

 изучаемым иностранным языком в целях его практического использования в 

профессиональной и научной деятельности для получения информации из 

зарубежных источников (для ознакомления с новыми технологиями, 

тенденциями в развитии туризма  и социально-культурного сервиса)  и 

аргументированного изложения собственной точки зрения; 

 навыками анализа и составления договорной документации, деловой  

корреспонденци и рекламной продукции на иностранном языке 

 способностью осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения;  

 особенностями официального, нейтрального, профессионального и 

неофициального регистров общения; 

 этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме.   

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой. В процессе преподавания дисциплины «Второй иностранный язык» 

применяются следующие виды образовательных технологий:  семинарско-зачетная система 



обучения; проведение презентаций на соответствующем иностранном языке  по изучаемым 

темам и по теме научных работ студентов с использованием вспомогательных средств - 

географических карт, иллюстраций,  слайдов, компьютерных технологий; дискуссии, в  

которых один студент (или группа студентов) выступает в качестве специалиста по 

обсуждаемой проблеме, а другой в качестве его оппонента, задающего  вопросы и 

приводящего контраргументы;   просмотр видеофильмов географического, экологического и 

страноведческого содержания на иностранном языке с их последующим обсуждением. Для 

повышения мотивации и активности студентов на занятиях рекомендуется варьировать 

формы и методы работы, использовать групповые, проектные задания в устной и 

письменной речи, диспуты, круглые столы, мини-конференции, дискуссии и т.д., а также 

внедрять ИКТ и современные цифровые ресурсы в систему аудиторной и самостоятельной 

работы.  

            Применяются также научно-исследовательские технологии: поиск нужной 

информации в иноязычных источниках по ключевым словам, тематическим рубрикам и 

сайтам, справочным изданиям; составление научной библиографии; устное и письменное 

реферирование, конспектирование; выполнение переводов текстов в своей научно-

профессиональной области; систематизация, анализ, сравнение, синтез. 

Данная Программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-

речевых, творческих упражнений и заданий над чисто лингвистическими, репродуктивно-

тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие умений 

спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование психологической 

готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном 

отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а также на 

типологии заданий и форм работы с учетом возможного контекста деятельности и 

потребностей студентов. Формирование собственно коммуникативных и социокультурных 

умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами 

социально приемлемого общения. Особое внимание уделяется осознанию имеющихся 

ложных стереотипов как о других странах, так и о своей стране, а также препятствию 

формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной культуре, без учета 

имеющихся социальных, этнических и иных особенностей жизни различных групп граждан.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных, информационных, академических и социальных 

умений.  

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию изученной 

информации из различных разделов курса при решении новых задач.  



 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов включает: 

 Выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и 

лексических упражнений, предлагаемых в учебном пособии для самостоятельного 

выполнения. 

 Работа с двуязычными и толковыми словарями. 

 Поиск информации по темам раздела. 

 Выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование прочитанного 

материала, составление конспекта. 

 Подготовка монологов-сообщений и монологов-рассуждений по заданной проблематике, 

связанной со специальностью студента. 

 Подготовка диалогов-интервью по обсуждаемым темам 

 Подготовка презентаций на заданную тему. 

 

Самостоятельная работа призвана обеспечить:  

1) осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного материала; 

2) выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и 

отработку формируемых стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так и на 

уровне продукции; 

3) формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска путей 

самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или исследовательской 

задачи; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении и решении коммуникативной задачи; 

Для решения первой задачи студентам предлагаются разные типы языковых и речевых 

заданий, тесты, лабораторные работы, направленные на отработку изучаемого учебного 

материала. Результаты работы проверяются и обсуждаются на практических занятиях.  

Для решения второй задачи рекомендуется широко использовать учебные и 

аутентичные печатные, аудио и видео тексты разных типов и жанров, предназначенные для 

понимания текстовой информации в нужном объеме для решения коммуникативной задачи. 

Использование рефлексии и языковой догадки в процессе выполнения подобных заданий, 

может значительно оптимизировать данный процесс.  

Для реализации третьей и четвертой задачи необходимо регулярно использовать 

проектные и исследовательские формы работы, кейс методы, связанные с необходимостью 

самостоятельного поиска, систематизации необходимой информации, определении степени 

ее достоверности, выбора путей решения поставленной проблемы и аргументации 

собственной позиции по рассматриваемой ситуации/ проблеме. Проверка выполнения 

подобных заданий осуществляется как на аудиторных занятиях (в том числе и в форме мини-

конференций) посредством устных выступлений/ презентаций студентов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных, творческих, 

исследовательских) работ.  



Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов проводится под руководством  

преподавателя с его последующим контролем. Эта работа предполагает самостоятельную 

работу студентов по нахождению информации, необходимой для подготовки сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций  на заданную тему  в библиотечных фондах, 

периодической печати, в Интернете и т.д. В конце семестра или учебного года организуются 

конференции, на которых обсуждаются темы курсовых работ или актуальные проблемы 

современности, связанные с природой, экономикой и экологией изучаемых стран или 

регионов. Кроме того, периодически устраиваются круглые столы, посвященные изучаемой 

проблематике. Организация самостоятельной работы обеспечивает высокий уровень 

ответственности студента за результаты учебного труда. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации 

(по видам заданий) 

Перечень тем, предлагаемых  для самостоятельной работы студентов 

(французский язык) 

 

1. Темы для презентаций: « Hôtel», « Une nouvelle déstination », « Le tourisme en France », 

« Les produits touristiques de demain », « Méthodologie de construction d’un itinéraire 

touristique». 

2. Технологии продвижения туристких услуг.Théchnologie de la promotion  des produits 

touristiques. 

3. Перспективы развития экологического туризма. Les perspectives du développement du 

tourisme écologique.  

4. Туризм в России: вчера, сегодня, завтра. Le tourisme en Russie: hier, aujourdhui, demain. 

5. Франкоговорящие страны как центры туризма. Les pays francophones comme centres 

touristiques. 

6. Роль объектов природного и культурного наследия страны в формировании ее туристских 

образов. Rôle du patrimoine naturel et du patrimoine culturel d’un pays dans la formation de son 

image touristique. 

7. Различные формы туризма. Les différentes formes du tourisme. 

8. Система государственного регулирования туристской деятельности во Франции. 

9. Лидирующие позиции Франции на мировом рынке туризма. 

10. Наиболее посещаемые достопримечательности Франции. Les monuments les plus visités en 

France. 

11.Районы и гастрономические традиции Франции. Les régions et les traditions gastronomiques 

de la France. 



12.Культурный туризм. Le tourisme culturel. Les festivales et manifestations culturelles (Festival 

d’Avignon, Carnaval de Nice, Festival de Cannes  et d’autres). 

13. Городской туризм. Le tourisme urbain. Lyon, capitale touristique. 

14. Деловой туризм. Le tourisme d’affaires et de congrès (foires, salons, expositions, etc.). 

Bordeaux.Le salon de Vinexpo. 

15. Туристский потенциал заморских департаментов Франции. Le potentiel touristique de 3 

départements d’outre-mer français (Guadeloupe, Martinique, Guyanе). 

16. Туризм в Марокко, Тунисе (бывших французских колониях). 

При самостоятельном изучении иностранных языков большое значение имеет 

использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов, что создает максимальную 

наглядность и повышает интерес студентов к изучению иностранного языка, тем самым 

обеспечивается более высокая мотивация обучения.  

Выполнение тренировочных упражнений по фонетике, грамматике и запоминанию 

текстов переносится на самостоятельную работу студентов с магнитофоном, что увеличивает 

время языковой практики студентов, создает возможности упражняться  в языке и 

запоминать материал с той скоростью, которая наиболее оптимальна для каждого 

конкретного учащегося, что повышает эффективность обучения. 

Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в степени 

подготовленности учащихся по иностранному языку. 

Применение технических средств на занятиях с преподавателем позволяет одновременно 

тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях 

(аудирование и говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, говорение и письмо).  

Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля освоения 

дисциплины: 

 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде 

контрольных работ, тестов, опорных конспектов по темам, фронтального и индивидуального 

опроса,  выполнение ситуативных заданий на диалогическую и монологическую речь, высказываний 

по теме и анализа полученной информации, коллоквиумов, ролевых игр, дискуссий, презентаций. 

Перевод на русский язык используется как одно из средств контроля понимания.  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в конце 4-х семестров (4,5,6,7). 

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченной тематикой изучаемых разделов курса.  

 Итоговый контроль имеет форму экзамена, который проводится в конце 8-го 

семестра обучения. Для допуска к экзамену необходимо в течение семестра сделать доклад по 

прочитанной внеаудиторно литературе по специальности (объем 20 тыс. печ. знаков в  течение 

семестра) и представить преподавателю конспект на иностранном языке и аннотацию на русском.  



 

Темы для монологического высказывания и беседы на зачете (экзамене): 

 О себе и своей семье  (Moi et ma famille) 

 Рабочий день (La journée de travail) 

 Родной город и страна (Ma ville natale et mon pays) 

 Учеба в университете (Les études à l’Université) 

 Будущая профессия (Future profession) 

 Гостиничный сервис (Hôtellerie)    

 Работа турагенств (Travail des agences touristiqes) 

 Виды туризма (Les formes du tourisme)  

 

Содержание экзамена 

 

1. Сделать письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский язык 

текста по специальности объемом 2000 печ. знаков. Время - 60 мин. 

2. Пересказать на иностранном языке текст по специальности объемом 1500-1800 п.з. 

3. Прослушать (2 раза) текст на бытовую тему и передать его содержание на 

французском языке (письменно или устно).  

4. Монологическое высказывание по заданной теме (15-20 реплик) 

5. Беседа о курсовой работе. 

 

IX. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 А. Основная литература 

 Б. Дополнительная литература 

 В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Бытовая, учебно-познавательная и социально-культурная сфера (Аспект «общий 

язык») 

 

 Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Французский язык. М.: Nestor Academic 

Publishers, 2003 (с аудиозаписью) 

 Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс французского 

языка. Продвинутый этап. Ч.1. М., 2004; (с аудиозаписью). 

 Jacky Girardet, Jean Marie Cridlig.  Méthode de français. Panorama de la langue française 

1, 2. CLE international. Paris, 2002 (с аудиозаписью).  

 Grand-Clément O. Civilisation en dialogues. Niveau débutant. – Paris : Clé International, 

2007. 



 Grand-Clément O. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire. – Paris : Clé 

International, 2008. 

 Степенная Т.П. Практическая грамматика французского языка. М., 2000. 

 
Профессиональная сфера ( Аспект «Язык для специальных целей») 

 

 Cтепенная Т.П. La Terre. Сборник текстов с упражнениями по географии и экологии 

на французском языке. М., 2001. 

 Загрязкина Т.Ю. La France d ’aujourdhui . (Франция сегодня). М.: Рольф, 2009. 

 Maressina. Tourisme. М., 2002.  

 Алексеева А.А., Сергиенко В.Ю. Les 22 régions de la France. Москва ТЕЗАРУУС, 2003 

 Corbeau S. Tourisme.com . – Paris:CLE International, 2004 г. 

 Penfornis J.-L. Affaires.com. –  Paris :CLE International, 2003г. 

 Toute la France. Découvrir la France. (книга для чтения  на франц. языке с тестами). 

Сост.: Е.А. Пуряева М.: Корона Принт, 2005 

 Claude Peyroulet. La France touristique. P. Editions Nathan , 1995 

 

Интернет-ресурсы 

 
http://www.tourisme.ont.asso.fr/ Observatoire national du tourisme 

http://www. Gouvr.fr/ Ministère de l’équipement, des transports, du logement, du  tourisme et de la mer 

http://www. Parsnationaux.fr.com/Parcs naturels nationaux et régiounaux 

http://www. Reserves-naturelles.org/Réserves naturelles de France 

http://www.chez.com/geotourisme/index.Géotourisme, site de la géographie du tourisme 

http://www.tourisme.ont.asso.fr/. 

 

http://www.Accorhotels.com/ 

http://www.Logis –de-france/fr./ 

http://www.Restaurateurs de france.com/  

http://www infrance.ru  

http://franceguide.ru 

tp://www.travelgate.net/ - база данных туроператоров с профессиональным консалтингом 

http://www.un.org - Организация Объединенных Наций  

www.unwto.org The World Tourism Organization (ВТО, WTO, ЮНВТО, UNWTO) Всемирная 

Организация Туризма — ведущая международная организация в сфере туризма, учреждение 

Организации Объединенных Наций 

 www.ilo.org – сайт Международной организации труда 

www.oecd.org – сайт Организации экономического сотрудничества и развития  

www.unctad.org – сайт Конференции ООН по торговле и развитию 

www.unwto.org The World Tourism Organization (ВТО, WTO, ЮНВТО, UNWTO) Всемирная 

Организация Туризма — ведущая международная организация в сфере туризма, учреждение 

Организации Объединенных Наций 



www.visiteurope.com - корпоративная база данных европейских туроператоров The European 

Travel Commission (ETC)  

www.worldbank.org – сайт Всемирного банка 

www.wto.org - сайт Всемирной торговой организации  

XII. Материально –техническое обеспечение дисциплины. 

 А. Помещения: 

 Учебная аудитория для проведения лекций и семинаров. 

 Б. Оборудование: 

 Проектор, стандартная компьютерная техника, звуковоспроизводящая 

аппаратура 

 В. Иные материалы: нет. 

 

Разработчики: 

Комарова Анна Игоревна, дфн, профессор, зав.кафедрой иностранных языков для 

географического факультета факультета иностранных языков и регионоведения 

 

Степенная Татьяна Павловна, старший преподаватель кафедры иностранных языков для 

географического факультета факультета иностранных языков и регионоведения 

 

 

 

 

 


