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Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Языковой практикум по работе с научной литературой на 
французском языке» является ознакомление магистрантов с особенностями научной 
англоязычной литературы, получение ими навыков ее чтения и перевода. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина относится к  части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, и является выборной (Б1.В.ДВ.01.03). 
Основные знания, полученные в результате ее изучения, поспособствуют более 
заинтересованному и объективному отношению к содержанию других языковых курсов. 
Дисциплина изучается на 1и 2 курсах в 1-м, 2-м, и 3-м семестрах. 
 
 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 
Коды компетенций Наименование компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 
 

УК-4 Способность осуществлять 
коммуникацию на 
иностранном языке и 
государственном языке 
Российской Федерации в 
устной и письменной 
формах 

Знать обязательный 
минимум грамматических 
правил, без которых 
невозможна эффективная и 
грамотная письменная и 
устная коммуникация 
(чтение, пересказ, перевод, 
создание собственного 
сообщения). Знать основную 
лексику в области бытовой и 
профессиональной 
коммуникации. Знать 
материал, относящийся к 
следующим аспектам 
изучения иностранного 
языка: диалогическая и 
монологическая речь с 
использованием наиболее 
употребительных и 
частотных лексико-
грамматических средств в 
основных коммуникативных 
ситуациях неофициального 
и официального общения. 
Уметь понимать 
собеседника и поддерживать 
устную и письменную 
коммуникацию (на уровне 
В1 по классификации 
DELF). Уметь общаться в 
большинстве ситуаций, 
которые могут возникнуть в 
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профессиональной сфере и 
во время пребывания в 
стране изучаемого языка. 
Владеть методикой 
письменного перевода по 
специальности, 
соответствующих данному 
уровню.  

 
Дисциплина призвана сформировать у обучающихся универсальную компетенцию УК-4: 
способность при решении профессиональных задач теолога управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла. 
 
Этапы освоения компетенции 
Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 
формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 
дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 
компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи всех 
дисциплин и практик образовательной программы. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и 
инструментальные основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются 
основные умения. Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. 
Обучающийся воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; 
решает учебные задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа 
компетенции осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в 
течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 
Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по 
дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 
алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и 
умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 
выносится на промежуточную аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых 
показателей по заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, 
овладение всеми умениями и навыками в области означенной компетенции. 
Обучающийся способен использовать эти знания, умения и навыки при решении задач 
повышенной сложности и в нестандартных условиях. Формирование этого этапа 
подразумевает взаимосвязь всех дисциплин образовательной программы. 
 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 
необходимые для обеспечения деятельности теолога, указанной в п. 2.3. Образовательной 
Программы 48.04.01 Теология. 
Этап освоения 
компетенции 

Планируемые результаты освоения 
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Начальный Знание грамматического и лексического минимума в объеме, 
необходимом для выполнения конкретных коммуникативных задач. 
Умение осуществлять коммуникацию общего характера в рамках 
изученных тем. 
Владение коммуникативными навыками в несложной бытовой 
ситуации на изучаемом иностранном языке. 

Основной Знание дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 
Умение осуществлять коммуникацию узкого характера в рамках 
изученных тем. 
Владение навыками подготовленной монологической речи в рамках 
изученных тем, чтения и перевода текстов профессиональной 
направленности. 

 
4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
 
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

 Наименование 
раздела дисциплины 
(модуля)  

Содержание раздела Код 
формируемой 
компетенции 

1. Révision. 
Concordance des 
temps de l’Indicatif. 
Question indirect. 
L’enseignement 
superieur. 
L’École superieure 
en France et en 
Russie. 

Повторение. Особенности косвенного 
вопроса во французском предложении, 
употребление повелительного наклонения в 
косвенной речи. 
Работа с новой лексикой по теме «Высшее 
образование». 

УК-4 

2 La lecture, les livres Повторение спряжения глаголов 3й группы УК-4 



6 
 

préférés, le trajet en 
ville. 
 

типа dormir/servir/tenir, connaître и 
devoir/recevoir. Работа по теме «La lecture est 
une vraie richesse». Развитие навыков 
диалогичсекой речи по теме «Mon trajet en 
ville». 

3 Conditionnel présent. 
Cas particulier de 
l’emploi de 
l’Imparfait. 

Особенности условного наклонения 
французского языка. Образование 
Conditionnel présent и его употребление в 
независимом и сложном предложении. 
Особый случай употребления Imparfait в 
разговорной речи.  

УК-4 

4 La journée ordinaire. Работа с новой лексикой по теме «La journée 
ordinaire». Развитие навыков 
монологической речи по изучаемой теме. 

УК-4 

5 Place de deux 
pronoms conjoints. 
“Un des bons 
moments de ma 
journée” 

Особенности употребления двух 
приглагольных  местоимений. Работа по 
темам “Un des bons moments de ma journée”, 
“Ma toilette et mon petit déjeuner de tous les 
matins”, “Les recettes” etc. 

УК-4 

6 Pronoms relatifs 
simples et composés. 
Les travaux 
ménagers. 

Употребление относительных местоимений 
во французском языке, простые и сложные 
формы, их функции в предложении. Работа с 
новой лексикой по теме «Les travaux 
ménagers». 

УК-4 

7 Mise en relief.  
“C’est mon tour de 
ranger 
l’appartement” 

Понятие Mise en relief во французском 
языке, особенности употребления и перевода 
на русский язык. 
Работа по закреплению навыков 
монологической и неподготовленной 
диалогический речи по темам «J’attends des 
amis ce soir», “Que feriez-vous si vous aviez 
des invites”. 

УК-4 

8 Conditionnel passé. 
“La Résistance” 

Образование и употребление Conditionnel 
passé в независимом и сложном 
предложении. Беседа по теме “La 
Résistance”. 

УК-4 

9 Tout – adjectif, 
pronom. 
Les professions, le 
choix du métier.  

Различия в употреблении Tout, особенности 
перевода. Развитие навыков монологической 
речи с использованием новой лексики. 
Подготовленное высказывание по темам 
«Les professions, le choix du métier». 

УК-4 

10 Pronoms conjoints 
EN и Y. 
“Tout l’or du monde” 

Особенности употребления приглагольных 
местоимений EN и Y. Спряжение глаголов 
3й группы типа traduire и craindre. Работа с 
лексикой по тексту-сценарию“ Tout l’or du 
monde”.  

УК-4 

11 Gérondif и participe 
présent. Tout – 
adverbe. 
Le cinéma 

Различие между отглагольными формами 
Gérondif и participe present, место в 
предложении и особенности перевода. 
Особенности употребления Tout – adverbe с 
прилагательными. Развитие навыков 

УК-4 
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неподготовленной диалогической речи по 
теме “Le cinéma”. 

12 Le cinéma est un art. Освоение лексики по теме, развитие умений 
монологической речи по темам урока “ Le 
cinéma est un art”, “Le film qui m’a surtout 
impressionné”, “Le rôle du cinéma” etc. 

УК-4 

13 Pronoms 
démonstratifs. 
J’ai soif d’innocence. 

Указательные местоимение. Образование и 
функционирование в предложении.  
Развитие умений вести беседу с 
использованием лексики с абстрактным 
значением.  

УК-4 

14 J’ai soif d’innocence 
(suite). 
La reprise. 

Понятие репризы, особенности 
употребления и перевода на русский язык. 
Спряжение глаголов 3й группы типа 
courir/tenir/vouloir/pouvoir (révision). 
Развитие навыков дискуссии по теме урока 
“Est-il possible de trouver l’innocence dans 
notre monde mercantile?” 

УК-4 

15 L’héroïsme. 
L’écrivain Romain 
Gary et son oeuvre. 

Развитие навыков письменной и устной речи 
теме “ L’héroïsme”.  

УК-4 

16 Subjonctif présent et 
passé. 
Le portrait physique 
et moral d’une 
personne. 

Особенности употребления наклонения 
Subjonctif présent et passé в независимом и 
сложном предложении. Образование 
Subjonctif présent et passé. Особенности 
лексики для описания мужчин и женщин на 
французском языке. Закрепление навыков 
устного высказывания по пройденной теме 
“Une personne renommée”. 

УК-4 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине: 
 
№ 

Наименование раздела дисциплины Содержание СРС Контроль 

1 Révision. Concordance des temps de 
l’Indicatif. Question indirect. 
L’enseignement superieur. 
L’École superieure en France et en Russie. 

Практические 
задания и 
упражнения  

 

2 La lecture, les livres préférés, le trajet en 
ville. 
 

Практические 
задания и 
упражнения 

 

3 Conditionnel présent. Cas particulier de 
l’emploi de l’Imparfait. Les Apotres. 

 Устный опрос. 2 
балла 

4 La journée ordinaire.   
5 Place de deux pronoms conjoints. 

“Un des bons moments de ma journée” 
  

6 Pronoms relatifs simples et composés. 
Les travaux ménagers. 

 Устный опрос. 2 
балла 

7 Mise en relief.  
“C’est mon tour de ranger l’appartement” 

  

8 Conditionnel passé. 
“La Résistance” 

  

9 Tout – adjectif, pronom. 
Les professions, le choix du métier. 

  

10 Pronoms conjoints EN и Y. 
“Tout l’or du monde”. L’icone. 

 Письменная перевод 
и устный опрос. 2 
балла 

11 Gérondif и participe présent. Tout – 
adverbe. 
Le cinéma 

  

12 Le cinéma est un art.  Изложение на тему: 
«Le cinéma est un 
art». 2 балла 

13 Pronoms démonstratifs. 
J’ai soif d’innocence. 

  

14 J’ai soif d’innocence (suite). 
La reprise. 

 Устный опрос. 2 
балла 

15 L’héroïsme.   Подготовка проекта 
на тему: 
«Christianisme dans 
le monde». 2 балла 

16 Subjonctif présent et passé. 
Le portrait physique et moral d’une 
personne. 

 Устный опрос. 2 
балла. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Общие 
условия. 
Текущий контроль: до 60 баллов начисляется в течение семестра. Баллы за текущий 
контроль начисляются за: работу на занятиях, выполнение домашнего задания, опросы, 
контрольные работы. 
Промежуточная аттестация: до 40 баллов. Баллы за промежуточную аттестацию 
складываются из: тестирования (до 15 баллов) и ответа на зачёте/экзамене (до 25 баллов). 
Зачёт/экзамен состоит из устного и/или письменного ответа в экзаменационном билете.  
 
8. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 
выставления оценок. 
Код 
компетенции 

Показатели 
достижений 
результатов 
обучения 

Критерии выставления оценок и 
шкала оценивания 

Перечень 
оценочных 
средств Зачтено Не зачтено 

УК-4 Способность 
осуществлять 
коммуникацию на 
иностранном языке и 
государственном 
языке Российской 
Федерации в устной 
и письменной 
формах 

Обучающийся 
демонстрирует 
знания лексики, 
грамматики, 
правил чтения и 
произношения 
на французском 
языке, умеет 
грамотно 
сформулировать 
собственное 
высказывание 
на французском 
языке. 
Способен 
перевести текст 
или фразы с 
французского 
на русский и с 
русского на 
французский. 

Обучающийся 
не 
демонстрирует 
знания лексики, 
грамматики, 
правил чтения и 
произношения 
на французском 
языке, не умеет 
грамотно 
сформулировать 
собственное 
высказывание 
на французском 
языке. Не 
способен 
перевести текст 
или фразы с 
французского 
на русский и с 
русского на 
французский. 

Устный 
опрос, 
письменный 
и устный 
перевод. 

  
9. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса 
компетенции и представлен в Приложении  к настоящей программе. 
Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 
представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 
освоения компетенции.  
10. Оценочные средства для текущей аттестации 
Зачёт в 1 семестре: 
I. Conjuguez les verbes aux temps Indiqués: 
Naître (P.c.)  vouloir (F.s.) 
s’habiller (Prés)  être (Imparf.) 
ouvrir (Impératîf)  faire (P.c.) 
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II. Mettez avoir / être: 
1. Mon frère … dix ans. 
2. Nous … six dans notre groupe. 
3. Il … faim. 
4. Elle … mal à la tête. 
5. Je … étudiant. 
6. Nous … dormi mal cette nuit. 
7. Je … monté au 7 étage. 
8. Votre nom … Serge. 
9. Julie … une mère et une sœur. 
III. Employez le / la / les / en, en répondant aux questions. 
1. Invitez-vous tous vos amis? – Non, … 
2. Avez-vous une voiture? – Oui, … 
3. Où a-t-il acheté ce livre? – Il … 
4. Combien de fautes as-tu faites dans ta dictée? – Je …  
5. Achètes-tu des bonbons? – Non, … 
6. Avez-vous lu cette revue? – Oui, … 
7. Y a-t-il un musée dans ta ville? – Oui, …  
8. Y a-t-il beaucoup de curiosités dans cette ville? – Non, … 
IV. Mettez les verbes au Passé composé / Imparfait: 
1. Mon ami (avoir) 7 ans quand il (commencer) à étudier le français. 
2. Hier je (travailler) toute la soirée. Il (être) minuit quand je (se coucher). 
3. Il (faire) froid dans la chambre et je (fermer) la fenêtre. 
4. Quand vous (entrer), nous (parler) de vous. 
5. Chaque fois que je le (rencontrer), il (parler) de sa famille. 
6. Je (relir) trois fois le télégramme, mais je ne rien (comprendre). 
7. Chaque soir, quand le père (rentrer), on (dîner) et puis on (regarder) la télé. 
8. Ce soir-là, quand le père (rentrer), on (dîner) bien vite et on (aller) au cinéma. 
V. Finissez la phrase: 
1. Si je le vois, je … 
2. Nous ne serons pas en retard, si … 
3. Il fera vite ce travail, si … 
4. Si je vais à Paris, … 

 

VI. Faites 3 phrases. 
a) je viens  de mon bureau   à mon ami 
b) je vais  de donner mon livre  à la campagne 
c) je sors  habiter    à 18 heures 
VII. Mettez les articles. 
1. Nous achèterons … pain, … sucre, … lait, … viande et … bonbons. 
2. Si tu n’aimes pas … café, je peux te faire … thé. 
3. Il faut acheter … pommes de terre, … poisson, … bananes. 
4. … poissons vivent dans … eau. 
5. J’aime … ski. Je fais … ski chaque hiver. 
6. Où sont … pommes que j’ai achetées? 
7. Au déjeuner, elle a pris … omelette. … pain avec … beurre, … café et … fruit. 
VIII. Traduisez: 
1. Я плохо спал этой ночью, и хочу спать. 
2. Я никогда не видела этой картины Ренуара. 
3. Что ты у неё попросил? 
4. Мы живем далеко от метро. 
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Зачет в 1 семестре (устная часть): 
• J’attends des invités ce soir. 
• Faites le portrait d’une personne française renommée. 
• La maison de von rêve.  
• Les voyages forment la jeunesse. 
• Quand j’avais 10 ans j’étais … Comment étiez-vous? 
 
Зачет во 2-м семестре (письменный перевод): 
Depuis la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, la France connait une 
grande diversité religieuse. Outre les quatre cultes reconnus en 1905 (catholicisme, 
protestantisme réformé et luthérien, judaïsme), la France accueille des religions 
géographiquement et historiquement nouvelles. Ainsi, l’islam, le bouddhisme, ou bien encore 
l’orthodoxie ont désormais leur place dans le paysage religieux français. De la sorte, la France 
est le pays d’Europe qui compte le plus grand nombre de musulmans, juifs et bouddhistes. 
 
Malgré l’absence de statistiques officielles depuis 1872 (date depuis laquelle il est interdit de 
collecter des données sur l’appartenance religieuse des personnes), il est cependant possible 
d’esquisser le tableau suivant : 
 
- Le catholicisme demeure la première religion de France, malgré une baisse significative depuis 
les années 80. Or, si les catholiques représentent aujourd’hui plus de 60% de la population, ils ne 
sont que 10% à être réellement pratiquants. 
 
- L’athéisme qui nie l’existence d’une entité divine et l’agnosticisme qui doute de cette 
existence, progresse depuis plusieurs années. Ainsi ceux que l’on peut qualifier de "sans 
religions" représentent près de 30% de la population française. 
 
- L’islam est devenu la seconde religion de France. On estime ainsi à 5 millions le nombre de 
musulmans, pratiquants ou non, soit 6% de la population. 
 
- Le protestantisme représente 2% de la population, soit 1,2 million de personnes. 
 
- Le judaïsme compte environ 600 000 personnes (1%) qui sont en majorité séfarades. 
 
-  Le bouddhisme en France représente 300 000 fidèles, originaires pour l’essentiel d’Asie, 
auquel il faut ajouter 100 000 fidèles venus d’autres horizons, ce qui porte le nombre à 400 000. 
 
- Les autres mouvements religieux, en dépit des nombreuses polémiques et débats qu’ils peuvent 
déclencher du fait de leur caractère plus ou moins sectaire, connaissent une certaine vitalité. On 
peut citer par exemple les témoins de Jéhovah, qui sont au nombre de 140 000 « proclamateurs ». 
 
La pratique religieuse est faible chez les jeunes et se renforce légèrement avec l’âge. Cette 
diminution chez les jeunes générations s’explique par le fait que l’adhésion à une religion relève 
de moins en moins du conformisme social, mais plus comme une pratique individuelle, et 
nécessite donc moins de manifestation extérieure 
[https://www.studyrama.com/formations/specialites/psychologie-sociologie/les-religions-en-
france-etat-des-lieux-44861]. 
 
Устная часть: 
 
• Les études supérieurs en France et en Russie. 

https://www.studyrama.com/formations/specialites/psychologie-sociologie/les-religions-en-france-etat-des-lieux-44861
https://www.studyrama.com/formations/specialites/psychologie-sociologie/les-religions-en-france-etat-des-lieux-44861


12 
 

• La famille est une valeur très importante pour les Français. 
• Les problèmes religieux en France. 
• La France est la première destination touristique dans le monde. 
 
Экзамен в 3 семестре (письменный перевод): 
Appartenances religieuses des Français 
 
Religion et politique 
Avec la laïcité vue aujourd’hui comme un des piliers de l’identité de la république française, le 
rôle de la religion dans la vie publique est très limité, comparé notamment avec l’Angleterre ou 
les états unis. 
   Tandis que les hommes politique britanniques ou américains cherchent souvent à être 
photographiés avec des leaders religieux, et les grandes fêtes nationales, surtout en Angleterre, 
sont marqués par des cérémonies religieuses, ce n’est pas le cas en France. 
Les politiciens français tendent en général de ne pas mettre en avant leur religion ou croyances 
mais plutôt leurs idéologies et courants politiques (Socialiste, conservateur… ) 
Il faut noter qu’aucun membre du gouvernement français en ne s’estime comme pratiquant. 
 
Religion et éducation 
Dans les écoles publiques, tout les sujets pouvant toucher à la religion sont généralement 
considérés comme tabou; cependant cet écartement de tout ce qui est religieux a été récemment 
mis en question. 
Alors qu’il n’y a toujours pas d’éducation religieuse ou actes de prière dans les écoles publiques 
françaises, les programmes scolaires impliquent actuellement l’étude de l’influence de la religion 
sur l’Histoire, l’Art et la culture de la France. 
Pour le parents qui veulent que leurs enfants reçoivent une éducation religieuse, ils peuvent les 
envoyer à des écoles privés qui sont pour la majorité dirigés par l’église catholique. 
A peu près 18% des écoliers français sont inscrits dans des écoles à caractère religieux pour la 
majorité catholiques, ce nombre monte à 40% en Angleterre. 
 
 L’exception alsace 
Malgré l’unité républicaine francaise proclamée, la relation entre l’état et l’église est différente 
dans la région de l’Alsace et le département de Moselle. Ici, les prêtres sont payés par l’état et 
l’éducation religieuse est dispensée dans les écoles et les collèges publiques. Il y a aussi une 
faculté de théologie à l’université de Strasbourg – La seule en France. 
En 1882, lorsque Jules Ferry a éliminé la religion du programme scolaire en France, l’Alsace et 
la Moselle étaient sous le contrôle de l’Allemagne. Cette région est redevenue francaise en 1918 
mais ils ont conservés certaines de leurs lois parmi lesquelles le concordat entre l’état et l’église 
datant du début du XIXème siècle. 
 
Conclusion 
La France a une histoire et une culture très riche et très influencée par un héritage religieux qui y 
est très omniprésent. 
La loi de 1905 qui a établit la laïcité de l’état français a expulsé les institution religieuse de la 
sphère publique pour rendre les religions et croyances une affaire strictement personnelle 
[https://slideplayer.fr/slide/1136611/]. 
 
11. Шкала перевода оценок. 
100-балльная 
система  

5-балльная 
система  

Расшифровка 5-
балльной системы 

Зачтено/Не зачтено 

91-100 5 отлично Зачтено 

https://slideplayer.fr/slide/1136611/
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74-90 4 хорошо 
61-73 3 удовлетворительно Зачтено 
0-60 2 неудовлетворительно Не зачтено 

1 неудовлетворительно Не зачтено  

 
12. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
дисциплине 
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
• Рабочей программой дисциплины 
• Планами учебных занятий 
• Учебными пособиями: Потушанская Л.Л. и др. Практический курс французского 
языка. «Мирта-Принт», 2019; «Mille et un exercices. Сборник упражнений по грамматике 
французского языка. Издание второе, исправленное» Александровская Е. Б., Лосева Н. В., 
Метельская Л. Н.: Нестор Академик. Москва, 2018; Макарова А.С. Ибо слово Божие 
живо и действенно (учебно-методическое пособие по религиозному переводу). Москва, 
Ridero 2019 ISBN 978-5-4496-1212-0 Создано в интеллектуальной издательской системе 
Ridero https://elibrary.ru/author_items.asp 
• Аудиоматериалами с аутентичных сайтов: Видеокурс «Echo» + tests; 
https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_intermediate.php?id=6850; 
http://www.frenchlesson.org/bg.html; http://www.podcastfrancaisfacile.com/;  
http://auberge.int.univ-lille3.fr/ . 
• Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (см. 
Приложение). 
 
Литература по дисциплине 
Основная: 
1. Потушанская Л.Л. и др. Основной курс французского языка. «Мирта-Принт», 2019. 
2. Видеокурс «Echo», tests. 
Дополнительная: 
1. «Mille et un exercices. Сборник упражнений по грамматике французского языка. 
Издание второе, исправленное» Александровская Е. Б., Лосева Н. В., Метельская Л. Н.: 
Нестор Академик. Москва, 2018. 
3. Макарова А.С. Ибо слово Божие живо и действенно (учебно-методическое пособие по 
религиозному переводу). Москва, Ridero 2019 ISBN 978-5-4496-1212-0 Создано в 
интеллектуальной издательской системе Ridero https://elibrary.ru/author_items.asp 
 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.frenchlesson.org/bg.html 
2. https://www.studyrama.com/formations/specialites/psychologie-sociologie/les-religions-
en-france-etat-des-lieux-44861  
3. https://boowiki.info/art/religion-en-france/religions-en-france.html 
4. Les trésors de l'art religieux en France: 
https://www.youtube.com/watch?v=LVYRZSPSsDo  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-
преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 
• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 
дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_intermediate.php?id=6850
http://www.frenchlesson.org/bg.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://auberge.int.univ-lille3.fr/
http://www.frenchlesson.org/bg.html
https://www.youtube.com/watch?v=LVYRZSPSsDo
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• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 
слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 
электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 
Outlook). 
• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://online.pstgu.ru, включающая отдельные 
модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 
процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 
презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 
PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 
программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для освоения дисциплины 
Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты семинаров преподавателя, 
ежедневно заниматься языком, повторяя фонетические и грамматические упражнения.  
При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал 
семинара и соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу 
над домашним заданием.  
При подготовке к рубежному контролю, для получения целостной картины по изучаемым 
вопросам, обучающимся рекомендуется минимум два пособия, указанных в списках 
обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 
неясностей при изучении вопросов, вынесенных на рубежный контроль, студентам 
рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для 
этого время. 
 
Материально-техническая база  для осуществления образовательного процесса 
Предполагает наличие учебной аудитории. 
Для осуществления образовательного процесса в дистанционном формате обучающемуся 
и преподавателю необходимо наличие: 
• Персональный компьютер: 
o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 
1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 
o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 
 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  
 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 
информацией— 300 Кбит/сек; 
 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 
присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 
 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 
информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

http://online.pstgu.ru/
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o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 
управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 
использование версий: XP, Vista). 
o с установленным программным обеспечением: 
 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 
дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 
 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 
процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 
презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 
PDF). 
 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 
программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 
• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 
дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 
рекомендуется аппаратная клавиатура. 
• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 
фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 
• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 
(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  
 
Разработчик программы: 
Макарова А.С., доцент кафедры 
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