
Тематический план практических занятий  

по дисциплине «Французский язык» для магистрантов-заочников 

по специальности «Зоотехния»  

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема К-во  

часов 

I семестр 

1.  Роль и место дисциплины «Иностранный язык» в содержании образовательной 

программы высшего образования II ступени, при формировании компетенций 

специалистов и научно-педагогических работников. Место французского языка в 

ряду культурно-значимых средств коммуникации. 

2 

2.  Специфика устной речи и нормы произношения; орфоэпическая норма французского 

языка. Интонационное оформление предложения.  

2 

3.  Употребление личных форм глагола в научной речи. Имя существительное. Имя 

прилагательное.  

2 

4.  Учебно-исследовательская деятельность. Пассивная форма глагола и ее 

употребление в научной литературе. Анализ текстов. Перевод. 

2 

5.  Учебно-исследовательская деятельность. Анализ текстов научного содержания. 

Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залоге. Безличные 

конструкции.  

2 

6.  Учебно-исследовательская деятельность. Работа с научной и справочной 

литературой. Виды словарей. 

2 

7.  Учебно-исследовательская деятельность. Функциональные особенности различных 

видов чтения. Причастие. Союзы. Предлоги.  

2 

 Итого за I семестр 14 

8.  Иноязычное общение на базе темы «Permettez-moi de me présenter». Адекватное 

употребление личных форм глагола в научной речи. 

2 

9.  Лексико-стилистические особенности научного и научно-профессионального текста. 

Семантическая, структурная и коммуникативная целостность текста. Инфинитив. 

Инфинитив настоящего и прошедшего времени. Условное и сослагательное 

наклонение.  

2 

10.  Иноязычное общение на базе темы «Académie de médecine vétérinaire comme le centre 

des études et des recherches scientifiques». 

2 

11.  Учебно-исследовательская деятельность. Особенности устного и письменного 

выражения содержания первичного текста в виде плана, аннотации, реферата. 

Составление вторичного документа на основе научного текста. 

2 

12.  Иноязычное общение на базе темы «Ma profession». Моделирование 

коммуникативных ситуаций. 

2 

13.  Учебно-исследовательская деятельность. Особенности письменного и устного 

изложения научной информации. Требования к подготовке и оформлению 

различных видов научных произведений. 

2 

14.  Иноязычное общение по теме «Les maladies des animaux». Моделирование 

коммуникативных ситуаций.  

2 

15.  Общение по теме «Agriculture de la République du Bélarus». Моделирование 

коммуникативных ситуаций. 

2 

16.  Речевое общение на базе темы «Mon travail scientifique». Виды речевых действий и 

приемы речевого общения. Формирование словаря научной дискуссии, этикетного 

научного общения. 

2 

17.  Учебно-исследовательская деятельность. Характерные особенности устной и 

письменной научной коммуникации. Оформление научной деловой документации. 

2 

18.  Итоговое занятие. Презентация научной продукции. Контроль сформированности 

компетенций устного и письменного профессионального и научного общения.  

2 

 Итого за II семестр 22 

 Итого по дисциплине 36 
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