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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Мингазова Р.Р. кафедра

теории и практики преподавания иностранных языков Высшая школа русской и зарубежной

филологии им. Льва Толстого , Raushaniya.Mingazova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение фонетического и грамматического строя языка, национальной специфики культуры

носителей данного языка, обучение навыкам устного и письменного общения для дальнейшего

применения знаний в педагогической и производственной сферах.

Общая цель курса - сформировать понятийно-терминологическую базу, необходимую для

изучения частных лингвистических дисциплин. Конкретные задачи курса: - приобретение

студентами базовых знаний по проблемам происхождения языка и его внутренней структуры; -

осмысление специфики языка как общественного явления, рассмотрение его основных

функций; - ознакомление с существующими лингвистическими теориями и концепциями; -

освещение представлений о многоуровневой структуре языка: фонетике и фонологии, лексике

и фразеологии, словообразовании и грамматике (морфологии и синтаксисе); - знакомство с

существующими принципами систематизации языков мира.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)" входит в

вариативную часть профессионального цикла. Эта учебная дисциплина включается в общую

модель комплекса учебных дисциплин о человеке и обществе. Дисциплина "Практикум по

культуре речевого общения (второй иностранный язык)" тесно связана с общим языкознанием,

лексикологией, историей французского языка, обществознанием, историей, социологией,

экономикой, политологией, зарубежной литературой.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать, в том числе с

помощью информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, не связанных со сферой

деятельности.

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно выстраивать устную и

письменную речь

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением навыками квалифицированного анализа,

комментирования, реферирования и обобщения

результатов научных исследований с использованием

современных методик и методологий, передового

отечественного и зарубежного опыта;
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Требования по видам коммуникативной деятельности: 

А. Говорение 

Студенты должны владеть монологической речью: неподготовленной, а также подготовленной

в виде сообщения, и диалогической речью беседа в ситуациях официального и

неофициального общения в пределах изученного языкового материала. 

Характеристики речи: реализация коммуникативного намерения, логичность, ясность,

связность, соответствие языковой норме, прагматическим и социокультурным параметрам. 

Композиционно-речевые формы повествование, рассуждение и их сочетание, монолог,

диалог. 

Б. Аудирование 

Студенты умеют аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи оригинальную, в

том числе спонтанную, монологическую и диалогическую речь, опираясь на изученный

языковой материал, социокультурные знания и навыки (умения) языковой и контекстуальной

догадки (в художественной, общественно- политической и обиходно-бытовой сферах). 

Аутентичная монологическая речь, аутентическая спонтанная монологическая и аутентичная

подготовленная диалогическая речь. 

Объем извлекаемой информации - основная идея + логическая структура + важные детали. 

В. Чтение 

Студенты умеют читать адаптированную и оригинальную художественную,

общественно-политическую литературу, а также тексты обиходно-бытового характера,

опираясь на изученный языковой материал и социо-культурные знания и знания организации

иноязычного дискурса. 

Изучение данной дисциплины базируется на курсе специальной подготовки "Практический

курс второго иностранного языка". 

 2. должен уметь: 

 понимать на слух аудиотекст, отражающий литературно-разговорный, обиходно-разговорный,

публицистический стили речи, а также аудиотекст с элементами научного стиля речи в

пределах программной тематики в различных коммуникативных сферах; вести диалог - беседу

проблемного характера на материале тематики по устной речи в заданной коммуникативной

сфере и ситуации общения, решая при этом определенные коммуникативные задачи и отбирая

адекватные их содержанию языковые средства; реферировать прочитанные или

прослушанные оригинальные тексты в заданной коммуникативной сфере и речевой ситуации;

излагать доказательно с учетом адресата и сферы общения изученные речевые формы

(описание, повествование, рассуждение); пользоваться изучающим и ознакомительным

чтением на материале художественных, общественно-политических и научных текстов; читать

вслух логически правильно, выразительно; писать орфографически и пунктуационно

правильно в пределах лексического минимума I-IV курсов различные виды диктантов

(орфографический, творческий, свободный) и изложения, выражать свои мысли, пользуясь

различными речевыми формами, в особенности рассуждением, при написании доклада, при

составлении текста краткого или развернутого сообщения в заданной речевой ситуации,

реферировать и аннотировать тексты общественно-политического характера; реферировать с

элементами комментирования и аннотирования газетные материалы различного характера на

иностранном языке (прочитанные или воспринятые на слух), а также принимать участие в

беседе по прочитанным или прослушанным материалам (выступления, статьи, комментарии,

сообщения).оперировать знаниями , полученными в процессе изучения данной дисциплины,

участвуя в непосредственном и опосредованном диалоге с носителями языка и в

профессиональном общении. 

 

 3. должен владеть: 
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 языковыми навыками, необходимыми для реализации речевых умений аудирования, чтения,

говорения и письма на изучаемом языке; 

основными наиболее употребительными коммуникативными грамматическими структурами с

учетом социокультурных особенностей; 

способами выполнения лингвистического анализа текста (художественного и газетного); 

приемами анализа языкового и речевого материала с точки зрения его воспитательного и

методического потенциала и приемами дидактически обусловленной организации изучаемого

материала в тренировочные задания; ознакомительным,просмотровым и поисковым чтением

общественно-политических и художественных текстов. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

Знать: географическое положение и природные условия страны изучаемого языка,

национальный и социальный состав страны, национальные традиции и праздники Квебека,

государственное устройство и общественно- политическую жизнь страны, культуру страны;

историю, современное состояние и перспективы развития языкознания; теории, концепции,

постулаты, терминологию, персоналии, лингвистические течения и школы; современные

концепции науки о языке, исторические изменения в комплексе фундаментальных

представлений о языке; основополагающие монографии теории языка; основные методы,

способы и средства получения, хранения, переработки информации. 

Кроме того, освоив курс, студент должен: 

Уметь: понимать значение культуры как формы человеческого существования и

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности; четко

раскрывать значение терминов, принятых в той или иной лингвистической школе (течении);

кратко формулировать основные черты лингвистических концепций; иллюстрировать те или

иные положения лингвистических теорий анализом языкового материала в рамках методик и

технологий, принятых в данной лингвистической теории; логически верно строить устную и

письменную речь, пользоваться справочными материалами, словарями, извлекать и

обрабатывать необходимую информацию по изучаемым темам; формулировать выводы;

самостоятельно готовить доклады на основе изученного материала; делать презентации,

нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

Владеть лингвострановедческой компетенцией в реализации адекватного общения и

взаимопонимания представителей разных культур; языковыми реалиями, связанными с

важнейшими культурно-историческими и социальными ассоциациями, особенностями

национальной культуры страны изучаемого языка; одним из иностранных языков на уровне,

позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности

из зарубежных источников, навыками этнолингвистической интерпретации языковых фактов. 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. СРЕДСТВА

ИНФОРМАЦИИ Книга, пресса,

радио, ТВ, кино

4 1-2 0 8 0  

2.

Тема 2. Гражданское состояние:

проблемы семьи и женщины

4 3-4 0 8 0  

3.

Тема 3. ДЕНЬГИ Семейный

бюджет Доходы и расходы

4 5-6 0 8 0  

4.

Тема 4. Налоги и отчисления

Банки и сберегательные кассы

4 7-8 0 8 0  

5. Тема 5. Банковский счет 4 9-10 0 8 0  

6. Тема 6. ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ 4 11-12 0 8 0  

7. Тема 7. БУДУЩЕЕ, РАБОТА 4 13-14 0 6 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ Книга, пресса, радио, ТВ, кино

практическое занятие (8 часа(ов)):

Сообщение Телевизионные новости Радионовости Интервью Комментарий Короткий доклад

Программа телевидения

Тема 2. Гражданское состояние: проблемы семьи и женщины

практическое занятие (8 часа(ов)):

Статьи, интервью, комментарии, доклады, статистические данные

Тема 3. ДЕНЬГИ Семейный бюджет Доходы и расходы

практическое занятие (8 часа(ов)):

Выписка из банковского счета

Тема 4. Налоги и отчисления Банки и сберегательные кассы

практическое занятие (8 часа(ов)):

Рекламный текст

Тема 5. Банковский счет

практическое занятие (8 часа(ов)):

Рекламный текст

Тема 6. ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ

практическое занятие (8 часа(ов)):

Объявление

Тема 7. БУДУЩЕЕ, РАБОТА
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Автобиография Интервью при приеме на работу, статьи, комментарии

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

СРЕДСТВА

ИНФОРМАЦИИ

Книга, пресса,

радио, ТВ, кино

4 1-2

подготовка к реферату

8 реферат

2.

Тема 2.

Гражданское

состояние:

проблемы семьи

и женщины

4 3-4

подготовка к реферату

8 реферат

3.

Тема 3. ДЕНЬГИ

Семейный

бюджет Доходы

и расходы

4 5-6

подготовка к реферату

8 реферат

4.

Тема 4. Налоги и

отчисления

Банки и

сберегательные

кассы

4 7-8

подготовка к реферату

8 реферат

5.

Тема 5.

Банковский счет

4 9-10

подготовка к реферату

8 реферат

6.

Тема 6.

ПРОБЛЕМЫ

МОЛОДЫХ

4 11-12

подготовка к реферату

8 реферат

7.

Тема 7.

БУДУЩЕЕ,

РАБОТА

4 13-14подготовка к реферату 6 реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На занятиях по данной дисциплине используются самые разнообразные технологии с целью

формирования и развития у студентов профессиональных навыков: технологии

поддерживающего обучения (объяснительно-иллюстративное обучение), технология

разноуровневого, то есть дифференцированного обучения, технологии развивающего

обучения (технология проблемного обучения, технология учебной дискуссии, технология

учебной деловой игры); технологии концентрированного обучения; технологии обучения в

сотрудничестве; информационно-коммуникативные технологии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ Книга, пресса, радио, ТВ, кино

реферат , примерные темы:

Текущие письменные работы, устные высказывания, зачетные контрольные работы

Тема 2. Гражданское состояние: проблемы семьи и женщины

реферат , примерные темы:

Текущие письменные работы, устные высказывания, зачетные контрольные работы

Тема 3. ДЕНЬГИ Семейный бюджет Доходы и расходы

реферат , примерные темы:

Текущие письменные работы, устные высказывания, зачетные контрольные работы

Тема 4. Налоги и отчисления Банки и сберегательные кассы

реферат , примерные темы:

Текущие письменные работы, устные высказывания, зачетные контрольные работы

Тема 5. Банковский счет

реферат , примерные темы:

Текущие письменные работы, устные высказывания, зачетные контрольные работы

Тема 6. ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ

реферат , примерные темы:

Текущие письменные работы, устные высказывания, зачетные контрольные работы

Тема 7. БУДУЩЕЕ, РАБОТА

реферат, примерные темы:

Текущие письменные работы, устные высказывания, зачетные контрольные работы

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Чтение и изложение отрывка из оригинального текста.

2.Беседа по определенной теме.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

1.Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / О.

Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы междунар.

научно-практич. конф., посв. 90-летию со дня рождения профессора Евгения Михайловича

Кубарева / Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия. - Самара: ПГСГА, 2011. - С. 333 - 337.

//http://znanium.com/bookread.php?book=364858

2.Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2009. - 288 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177054

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974

4. Шарков Ф.И., Бузин В.Н. Интегрированные коммуникации: массовые коммуникации и

медиапланирование:учебное пособие . - Москва: Дашков и К, 2012.-487 с.

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7793

5. Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации: учебник для бакалавров. -

Москва: Дашков и К, 2013.- 489 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7736

6. Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н. Французский язык: читаем профессионально

ориентированные тексты: учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - с. 28. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371
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7. Даниленко В. П. История русского языка[Электронный ресурс]: Курс лекций / В.П.

Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 320 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=320757

8. Историческая грамматика русского языка[Электронный ресурс] : хрестоматия / [Р. И.

Аванесов, С. Б. Бернштейн, И. А. Бодуэн де Куртенэ и др. ; сост.: Д. Г. Демидов и др.] ;

С.-Петерб. гос. ун-т, Фак. филологии и искусств .? Санкт-Петербург : Факультет филологии и

искусств Санкт-Петербургского государственного университета, 2009 .? 706, [1] с.

9. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол [Электронный ресурс]:

учебно-методическое пособие для студентов филологических специальностей по

[направлениям "Филология" и "Педагогическое образование"] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т,

Ин-т филологии и межкультур. коммуникации ; [сост. д.ф.н. Л. Р. Абдулхакова, д.ф.н. И. В.

Ерофеева] .? Казань : [б. и.], 2013. - 47 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

1.Гончарова Т.В. Речевая культура личности: Практикум. - Москва: Флинта: Наука, 2012. - 240

с. - Режим доступа:// http://znanium.com/bookread.php?book=405996

2.Махлина С.Т. Лекции по семиотике культуры и лингвистике. - СПб: Изд-во "СпбКО", 2010. -

468 с. - Режим доступа:// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12392

3. Ушакова Т. Н. Рождение слова: Проблемы психологии речи и психолингвистики. - Москва:

Изд-во "Институт психологии РАН", 2011. - 524 с. Режим доступа.//

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10825

4. Коннова М.Н. Введение в когнитивную лингвистику: учебное пособие. - Калининград: Изд-во

БФУ, 2012.- 315 с. Режим доступа.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6881

5. Ушакова Т. Н. Рождение слова: Проблемы психологии речи и психолингвистики. - Москва:

Изд-во "Институт психологии РАН", 2011. - 524 с. Режим доступа.//

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10825

6. Кожемякин Е А. Основы теории коммуникации[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.А.

Кожемякин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=398446

7. Барышников Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации [Электронный

ресурс]: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. -

Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=408974

8. Гойхман О. Я. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.Я.

Гойхман, Т.А. Апарина, Л.М. Гончарова, В.И. Дубинский; Отв. ред. О.Я. Гойхмана. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 352 с. - Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=253871

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France - http://www.gallicf.bnf.fr

RFI - www.radio-france.fr/divers/thematiques/livres/biblionet/ www.tv5.org С

Научная библиотека диccертаций и авторефератов disserCat -

http://www.dissercat.com/content/yazykovaya-situatsiya-v-respublike-tatarstan-v-kontekste-evropeiskoi-yazykovoi-politiki#ixzz2NGT2bUG1

ЭБС - http://znanium.com/bookread.php?book=454456

ЭБС - /http://znanium.com/bookread.php?book=364858

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор, программное обеспечение Micrsft Office Pwer Pint, видеосистема для просмотра

CD-дисков;

Карты регионов, региональных языков Франции, франкофонии; доска, маркер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык .
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