
Аннотация рабочей программы дисциплины                           

          «Иностранный язык (французский)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (французский)» 

является обобщение и коррекция знаний обучающихся, полученных в 

средней школе и обеспечивающих использование французского языка на 

базовом уровне в повседневной деятельности для межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также подготовка к изучению 

профессионально ориентированного курса иностранного языка. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (французский)» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-

правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Государственно-

правовой профиль, Следственно-судебный профиль, Судебно-

адвокатский профиль) для обучающихся 2017года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОПК-7- способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: различия официального и неофициального стилей общения 

на примере использования речевых клише в ситуациях знакомства, в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных высказываниях; 

нормы произношения звуков, общеупотребительной лексики (400 

единиц), способы словопроизводства, правила морфологического 

членения слов, правила образования временных форм глаголов, правила 

построения синтаксических конструкций. 

Уметь: использовать терминологическую лексику, необходимую для 

успешной профессиональной коммуникации; применять полученные 

знания в перцептивной и репродуктивной речевой деятельности в 

условиях межкультурной коммуникации. 

Владеть: навыками аудирования, чтения, устной и письменной 

речи, составлением докладов на базовом уровне; необходимыми 

навыками профессионального иноязычного общения на иностранном 

языке; основами публичной речи, формулировать сообщение, готовить 

рефераты; основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Культура и традиции стран изучаемого языка  
Тема 1. Национальная специфика этнокультуры 

Тема 2. La géographie et la division administrative de la France 

Раздел 2. Система юридического образования во Франции 

Тема 1. Mes études à l'Académie de droit 

Тема 2. L’enseignement juridique en France 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ptchelnikova A., Savina E. Initiation a la Culture Juridique Francaise = 

Введение в правовую культуру Франции: на французском языке. М.: 

Статут, 2014. 168 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=483838 

2. Ж. Багана, Е.В. Хапилина, Н.В. Трещева. Langue francaise: Techniques 

d`expression ecrite et orale: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2012. 127 

с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=244655  

3. Базеева Р. В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете?: практикум 

http://znanium.com/bookread2.php?book=483838
http://znanium.com/bookread.php?book=244655


речевого общения на французском языке. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. 

261 с. URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=454791 

4. Никитина Г. И. Ускоренный курс французского языка : учеб. 

пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 239 с. URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=395361 

5. Примак П. И. История Франции: учеб. пособие. Минск: Выш. шк., 

2009. 222 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=506306 

6. Тетенькина Т.Ю. Французский язык: Читаем профессионально 

ориентированные тексты: учеб. пособие. Минск: Выш. шк., 2010. 287 

с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=507154 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1. Сайт СГЮА (www.сгюа.рф). 

2. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной 

литературы по различным дисциплинам. 

3. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

4. Портал изучения французского языка StudyFrench.ru  

http://www.studyfrench.ru 

5. Языки народов мира http://languages.report.ru 

6. Языковой портал Ильи Франка http://www.franklang.ru 

7.  www.francaisfacile.com грамматика,тесты по грамматике на 

определение уровня владения языком, диалоги, аудио. видео словарь, 

форум, чат на французском языке, аудиотесты. 

8. http://www.ladictee.fr/ диктанты. 

9. http://lexiquefle.free.fr/ лексика. упражнения, диалоги, аудио по 

темам. 

10. http://www.studyfrench.ru 

11. http://irgol.ru 

12. http://www.ciel.fr/apprendre-francais/jeux-

classe.htm (игры по грамматике, раздаточный материал) 

13.  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 

14.  энциклопедия по праву 

http://fr.jurispedia.org/index.php/France 

 Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru). Энциклопедии и 

словари, каталог подобранных сайтов, новости науки, тесты. 

15. Электронная библиотечная система издательского дома 

«ИНФРА-М» - «Znanium.com» 

16. СПС «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru) 

17. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu. 

18. Юридический словарь. – URL:http:// 

dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

http://znanium.com/bookread.php?book=454791
http://znanium.com/bookread.php?book=395361
http://znanium.com/bookread2.php?book=506306
http://znanium.com/bookread2.php?book=507154
http://www.����.��/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.francaisfacile.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7fhZMF73noQw_prSmFtXFcq4nSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ladictee.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFcK6FL5tNdeaJ6IG3o7TWxbHtsEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flexiquefle.free.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFauS-mTWH4tnHCpUDl9XepTqrCTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.studyfrench.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLrNZwTmPNnKDUrokcqbEiiJ0rEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Firgol.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH0npeP3MWZWbw4MoMJ7YcmJG-CMQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ciel.fr%2Fapprendre-francais%2Fjeux-classe.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1p3kWdJJ97lL7HYdMO4qD59AXnQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ciel.fr%2Fapprendre-francais%2Fjeux-classe.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1p3kWdJJ97lL7HYdMO4qD59AXnQ
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
http://law.edu/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся: Оборудование для лекционных комнат с 

интерактивными досками. 

Кинозал (аудитория 616, корпус 5); Компьютерный класс (аудитория 

611, корпус 5; Лингафонный кабинет (аудитория 615, корпус 5); 

Мультимедийный класс (аудитория 614, корпус 5); Учебно-методический 

кабинет «Лингвистический учебно-переводческий цент Референт» 

(аудитория 204, корпус 3); Специализированная аудитория в области 

иностранных языков (аудитория № 112, корпус 7); Специализированная 

аудитория в области иностранных языков (аудитория  № 113, корпус 7). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, доклады, ролевые игры, итоговое тестирование, 

рефераты 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  - 1 семестр 

 

 


