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Аннотированная программа учебной дисциплины: Работа с прессой на уроках 
французского языка 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деловой иностранный язык 2 
Иноязычная культура 2 
Культура речевого общения французского языка 
Лингвострановедение и страноведение Франции 
Практический курс французского языка 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Освоение учебной дисциплины направлено на практическое 
овладение навыками и умениями аудирования, говорения, 
чтения и письма на французском языке на основе аутентичных 
текстов на французском языке.   
Закладываются основы глубоко понимания публицистического 
текста через его многоаспектный анализ.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины  является практическое 
овладение навыками и умениями аудирования, говорения, 
чтения и письма на французском языке на основе аутентичных 
текстов.   
Закладываются основы глубоко понимания текста 
публицистического стиля через его многоаспектный анализ.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) создание у студентов широкой теоретической базы для 
будущей профессиональной деятельности, раскрытие общих и 
частных закономерностей процесса обучения иностранному 
языку как средству межкультурной коммуникации, познание 
иноязычной культуры, воспитание и развитие индивидуальных, 
субъектных и личностных качеств студентов с целью становления 
их вторичной языковой личности;  
2) сформировать умения, необходимые учителю для решения 
коммуникативных, общеобразовательных и воспитательных 
задач;  
3) вовлечь студентов в деятельность, имитирующую реальные 
ситуации;  
4) подготовить студентов к самостоятельной эффективной 
речевой деятельности  
5) обеспечить овладение навыком чтения и понимания текстов 
публицистического стиля  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Чтение и анализ публицистического текста: Niveau 
intermédiaire 
Модуль 2.  Чтение публицистического текста с элементами 
реферирования, рецензирования и аннотирования: Niveau 
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intermédiaire 
Модуль 3.  Чтение, аннотирование, рецензирование и 
реферирование публицистического текста: Niveau avancé 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; СК-34; СК-35; СК-36;  
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