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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: формирование иноязычной коммуникативной компетенции, которая рассматривается в

совокупности ее составляющих: речевой, языковой и социокультурной компетенций, т.е.

формирование способности и реальной готовности осуществлять обиходное и

профессиональное общение средствами французского языка.

Задачи:

- формирование положительной мотивации изучения французского языка и образа будущей

профессиональной деятельности;

- формирование социокультурной и интеркультурной компетенции обучаемых;

- формирование и развитие речевых умений аудирования, говорения, чтения и письма в

рамках программных требований;

- расширение лингвистического кругозора обучаемых;

- развитие умений, способствующих овладению языком и его использованию в

профессиональной деятельности;

- развитие мышления, памяти, воображения, креативных способностей студентов;

- формирование уважительного отношения к профессии учителя;

- развитие терпимости, толерантности;

- формирование умений самоконтроля и самооценки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.3 Факультативы" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7, 8 семестры.

Дисциплина "Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)" в сочетании с

другими практическими и теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом,

должна способствовать всесторонней подготовке выпускника к выполнению функций

преподавателя по второму иностранному языку, а также стимулировать дальнейшее

профессионально-ориентированное совершенствование уровня владения французским

языком.

Изучение курса основано и связано с использованием знаний, полученных студентами по

таким дисциплинам, как практический курс второго иностранного языка, теория и методика

обучения второму иностранному языку. Знания и умения, полученные в результате изучения

курса могут использоваться при прохождении производственной практики, в курсовом и

дипломном проектировании.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные
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компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение основами профессиональной этики и речевой

культуры

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки правильного

произношения и интонации; 

- грамматический материал, необходимый для формирования лингвистической компетенции

обучаемых; 

- лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной компетенции в

наиболее распространённых ситуациях в официальной и неофициальной сферах; 

- лингвострановедческую информацию и социокультурные особенности по изучаемым темам; 

- тематику курса согласно содержанию учебной дисциплины 

- основные понятия и устойчивые лексические сочетания по тематике данного курса согласно

данной программе 

 

 2. должен уметь: 

 - понимать иноязычные тексты разного характера, пользоваться ознакомительным,

изучающим, поисковым видами чтения (в зависимости от коммуникативной задачи); 

- уметь анализировать содержание и основные стилистические особенности прочитанного

художественного текста; 

- понимать на слух высказывания на французском языке и аутентичные аудио и

видеоматериалы разного характера; 

- рассказывать, передавать информацию, высказывать своё мнение по поводу увиденного,

прочитанного или прослушанного; 

- вести диалоги разного типа с эффективным использованием изученного языкового

материала, принятых норм речевого поведения; 

- грамотно оформлять основные виды письменного речевого дискурса; 

- использовать опыт владения языком для самостоятельного углубления и расширения своего

владения языком; 

 

 3. должен владеть: 

 - умениями аудирования (общее, детальное понимание аудио и видео материалов); 

- умениями чтения (общее, детальное, критическое понимание иноязычного текста, элементы

стилистического анализа); 

- умениями говорения (в диалогической и монологической речи, включая спонтанную речь

обучаемых); 

- умениями письма на изучаемом языке (в различных видах письменного речевого дискурса); 

- иноязычной культурой как содержанием иноязычного образования. 
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 - применять полученные знания, приобретенные навыки и умения на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 6 семестре; зачет в 7 семестре;

зачет в 8 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.);

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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. La

France

6 1-5 0 10 0

домашнее

задание

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2. Paris

capitale de la France

6 6-9 0 8 0

домашнее

задание

устный опрос

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3. La vie

des étudiants

7 1-4 0 8 0

домашнее

задание

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4. Les

problèmes des jeunes

7 5-9 0 10 0

домашнее

задание

контрольная

работа

устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5. Les

loisirs

8 1-6 0 12 0

устный опрос

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6. Les

vacances, les voyages

8 7-12 0 12 0

устный опрос

письменная

работа

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Тема 7. La vie

culturelle

8 13-18 0 12 0

письменная

работа

устный опрос

домашнее

задание

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. La France

практическое занятие (10 часа(ов)):

La géographie physique de la France. La France et ses atouts. Le potentiel touristique du pays. La

gastronomie française.

Тема 2. Тема 2. Paris capitale de la France

практическое занятие (8 часа(ов)):

Paris centre économique, politique et culturel de la France. Paris et ses curiosités. Les musées de

Paris. Le potentiel touristique de la ville.

Тема 3. Тема 3. La vie des étudiants

практическое занятие (8 часа(ов)):

La vie des étudiants français. La vie des étudiants en Russie. Ma vie d'étudiant. La journée de

travail d'un étudiant. Ma journée de travail.

Тема 4. Тема 4. Les problèmes des jeunes

практическое занятие (10 часа(ов)):

Les problèmes des jeunes en Russie. Les problèmes des jeunes français. Le problème de

logement. Le chômage et le premier emploi. Les problèmes psychologiques des jeunes.

Тема 5. Тема 5. Les loisirs

практическое занятие (12 часа(ов)):

Les loisirs des Français. Les loisirs des jeunes en Russie. Mes loisirs et mes hobbys. Ma journée de

repos.

Тема 6. Тема 6. Les vacances, les voyages

практическое занятие (12 часа(ов)):

Les saisons de l'année. Mes dernières vacances d'été. Les vacances d'hiver et les sports. Mon

voyage en train. Mon dernier voyage en avion.

Тема 7. Тема 7. La vie culturelle

практическое занятие (12 часа(ов)):

La vie culturelle en France. La vie culturelle en Russie. La musique que je préfère. Ma dernière

visite au cinéma ou au théâtre. Mon écrivain préféré.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1. La

France

6 1-5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2. Paris

capitale de la France

6 6-9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3. La vie

des étudiants

7 1-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4. Les

problèmes des jeunes

7 5-9

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5. Les

loisirs

8 1-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6. Les

vacances, les voyages

8 7-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7. La vie

culturelle

8 13-18

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

письменной

работе

3

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

технология разноуровневого обучения, технологии развивающего обучения (технология

проблемного обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры),

технология методов познавательно-практической деятельности, модульный подход,

компьютерные технологии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. La France

домашнее задание , примерные вопросы:

Lisez, traduisez et résumez les textes proposés. Répondez aux questions. Faites des exercices

lexicaux. Développez les sujets proposés. Faites les dialogues.

устный опрос , примерные вопросы:

Présentez les sujets suivants: La géographie physique de la France. La France et ses atouts. Le

potentiel touristique du pays. La gastronomie française.

Тема 2. Тема 2. Paris capitale de la France

домашнее задание , примерные вопросы:

Lisez, traduisez et résumez les textes proposés. Répondez aux questions. Faites des exercices

lexicaux. Développez les sujets proposés. Faites les dialogues.

контрольная работа , примерные вопросы:

un essai argumentatif

устный опрос , примерные вопросы:

Présentez les sujets suivants: Paris centre économique, politique et culturel de la France. Paris et

ses curiosités. Les musées de Paris. Le potentiel touristique de la ville.

Тема 3. Тема 3. La vie des étudiants

домашнее задание , примерные вопросы:

Lisez, traduisez et résumez les textes proposés. Répondez aux questions. Faites des exercices

lexicaux. Développez les sujets proposés. Faites les dialogues.

устный опрос , примерные вопросы:

Présentez les sujets suivants: La vie des étudiants français. La vie des étudiants en Russie. Ma vie

d'étudiant. La journée de travail d'un étudiant. Ma journée de travail.

Тема 4. Тема 4. Les problèmes des jeunes

домашнее задание , примерные вопросы:

Lisez, traduisez et résumez les textes proposés. Répondez aux questions. Faites des exercices

lexicaux. Développez les sujets proposés. Faites les dialogues.

контрольная работа , примерные вопросы:

Révision écrite du lexique et des règles de grammaire étudiées. Un essai argumentatif.

устный опрос , примерные вопросы:

Présentez les sujets suivants: Les problèmes des jeunes en Russie. Les problèmes des jeunes

français. Le problème de logement. Le chômage et le premier emploi. Les problèmes psychologiques

des jeunes.

Тема 5. Тема 5. Les loisirs

домашнее задание , примерные вопросы:
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Lisez, traduisez et résumez les textes proposés. Répondez aux questions. Faites des exercices

lexicaux. Développez les sujets proposés. Faites les dialogues.

устный опрос , примерные вопросы:

Présentez les sujets suivants: Les loisirs des Français. Les loisirs des jeunes en Russie. Mes loisirs

et mes hobbys. Ma journée de repos.

Тема 6. Тема 6. Les vacances, les voyages

домашнее задание , примерные вопросы:

Lisez, traduisez et résumez les textes proposés. Répondez aux questions. Faites des exercices

lexicaux. Développez les sujets proposés. Faites les dialogues.

письменная работа , примерные вопросы:

Une lettre amicale

устный опрос , примерные вопросы:

Présentez les sujets suivants: Les saisons de l'année. Mes dernières vacances d'été. Les vacances

d'hiver et les sports. Mon voyage en train. Mon dernier voyage en avion.

Тема 7. Тема 7. La vie culturelle

домашнее задание , примерные вопросы:

Lisez, traduisez et résumez les textes proposés. Répondez aux questions. Faites des exercices

lexicaux. Développez les sujets proposés. Faites les dialogues.

контрольная работа , примерные вопросы:

Révision écrite du lexique et des règles de grammaire étudiées

письменная работа , примерные вопросы:

Un essai argumentatif

устный опрос , примерные вопросы:

Présentez les sujets suivants: La vie culturelle en France. La vie culturelle en Russie. La musique

que je préfère. Ma dernière visite au cinéma ou au théâtre. Mon écrivain préféré.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету, 7 семестр:

1. Parlez de la vie des étudiants français

2. Parlez de la vie des étudiants en Russie

3. Parlez de votre vie d'étudiant

4. Parlez de votre journée de travail

5. Parlez des problèmes des jeunes en Russie

6. Parlez des problèmes des jeunes français

7. Parlez du problème de logement

8. Parlez du chômage et du premier emploi.

Примерные вопросы к зачету, 8 семестр:

1. Parlez des saisons de l'année

2. Parlez de vos dernières vacances

3. Parlez de votre dernier voyage

4. Parlez des vacances des Français

5. Potentiel touristique de la France

6. Parlez de la vie culturelle en France

7. Parlez de votre chanteur préféré

8. Parlez de votre visite au théâtre

9. Parlez de votre visite au cinéma
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10. Parlez de votre écrivain préféré

 

 7.1. Основная литература: 

Французский язык, Попова, Ирина Николаевна;Казакова, Ж.А.;Ковальчук, Г.М., 2005г.

Французский язык, Попова, Ирина Николаевна;Казакова, Ж.А.;Ковальчук, Г.М., 2006г.

Французский язык, Попова, Ирина Николаевна;Казакова, Жоржетта

Александровна;Ковальчук, Галина Михайловна, 2008г.

Французский язык, Попова, Ирина Николаевна;Казакова, Жоржетта

Александровна;Ковальчук, Галина Михайловна, 2007г.

Французский язык, Попова, Ирина Николаевна;Казакова, Жоржетта

Александровна;Ковальчук, Галина Михайловна, 2006г.

Французский язык, Попова, Ирина Николаевна;Казакова, Жоржетта

Александровна;Ковальчук, Галина Михайловна, 2005г.

1. Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях: пособие для

изучающих французский язык [Электронный ресурс]. - Санкт-Петербург: Каро, 2013. - с. 176.

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6741

2. Цыбова И.А. Французско-русский словообразовательный словарь-минимум: учебное

пособие [Электронный ресурс]. - Москва:МГИМО-Университет, 2011. - с. 123. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7280

3. МаксимоваТ.В. Le mode conditionnel du verbe français. Условное наклонение французского

глагола [Электронный ресурс]. - Москва:Прометей, 2011. - с. 50.

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4374

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Французский язык, Храмова, И. А.;Гатинская, В. П., 2011г.

Французский язык, Васильева, Валентина Николаевна;Низамиева, Лилия

Рафхатовна;Харисов, Фираз Фахразович, 2006г.

Le francais moderne, Васильева, Валентина Николаевна;Губайдуллина, Р.И.;Нигмедзянова,

И.А.;Остроумова, О.Ф.;Яруллина, Ф.И.;Салехова, Н.Х., 2005г.

Французский язык, Васильева, Валентина Николаевна;Низамиева, Лилия

Рафхатовна;Харисов, Фираз Фахразович, 2007г.

Французский язык, Васильева, Валентина Николаевна;Низамиева, Лилия

Рафхатовна;Харисов, Фираз Фахразович, 2008г.

Французский язык, Васильева, Валентина Николаевна;Низамиева, Лилия

Рафхатовна;Харисов, Фираз Фахразович, 2010г.

Французский язык, Александровская, Елена Борисовна, 2006г.

Французский язык. Expression logique, Александровская, Елена Борисовна, 2005г.

Французский язык, Миньяр-Белоручев, Рюрик Константинович, 2005г.

Французский язык, Дубровская, Наталья Борисовна;Бусурина, Елена Юрьевна;Балыш, Юлия

Александровна, 2006г.

1. Багана Ж. Le Français des Affaires. Деловой французский язык [Электронный ресурс]: Уч.

пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 264 с

//http://znanium.com/bookread.php?book=405871

2. Багана Ж. Культура французской речи = Langue et culture francaises [Электронный ресурс]:

Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144

с// http://znanium.com/bookread.php?book=247750
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3.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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

afar.asso.fr - www.afar.asso.fr

alleng.ru - www.alleng.ru

diplomatie.gouv.fr - www.diplomatie.gouv.fr

francparler.org/.../affaires_ressources - www.francparler.org/.../affaires_ressources

Le Français dans le monde. FLE. Fiches pédagogiques - http://www.fdlm.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы 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.

1.Варшавский лингафонный курс., в 2-х частях.
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2.Plaisir des sons. - Paris, 2003.

3.Prenons le large.- Paris, 2003.

4.Лингафонное приложение к учебнику Mosaïque (2, 3).

5.Упражнения на интонацию по учебнику Рапанович Н.А. Фоне?тика французского языка. - М.:

Высшая школа, 1969.

6.Упражнения на интонацию по материалам DELF. - Рaris, 2000.
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