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 1. Цели освоения дисциплины 

Данный курс ориентирован на комплексную реализацию практической, воспитательной,

общеобразовательной и развивающей целей обучения иностранному языку в вузе.

Основная цель обучения - формирование иноязычной коммуникативной и межкультурной

компетенций, способности и готовности к адекватному взаимодействию в ситуациях

межкультурного общения.

Задачи курса:

- формирование знаний, навыков и умений, которые позволят студентам приобщиться к

этнокультурным ценностям страны изучаемого языка и практически пользоваться иностранным

языком в ситуациях межкультурного взаимопонимания и познания;

- формирование знаний о стране изучаемого языка, расширение лингвистического кругозора

через страноведческую информацию, приобщение к иноязычной культуре;

- развитие у студентов логического мышления, совершенствование лингвистических знаний,

развитие всех видов памяти и воображения;

-Формирование у студентов потребности в совершенствовании навыков владения иностранным

языком, устойчивого интереса к стране изучаемого языка, самореализации в

профессиональной сфере.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина 'Лингвострановедение Франции' в сочетании с другими теоретическими и

практическими курсами, предусмотренными учебным планом, должна способствовать

всесторонней подготовке специалиста в области иностранного языка, а также стимулировать

дальнейшее профессионально-ориентированное совершенствование уровня владения

французским языком.

Изучение лингвострановедения Франции связано с использованием знаний, навыков и умений

, приобретённых студентами по таким дисциплинам как основы языкознания, практический

курс второго иностранного (французского) языка, грамматика второго иностранного

(французского) языка, теория и практика перевода.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основными дискурсивными способами реализации

коммуникативных целей высказывания применительно к

особенностям текущего коммуникативного контекста (время,

место, цели и условия взаимодествия)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владеет основными способами выражения семантической,

коммуникативной и структурной преемственности между

частями высказывания - композиционными элементами

текста (введение, основная часть, заключение),

сверхфразовыми единствами, предложениями

СК-1

умеет проводить лингвистический анализ текста / дискурса

с учетом специфики лингвистических и

национально-культурологических характеристик

фонетико-филологического, лексического,

семантико-синтаксического и прагматического уровней и на

основе анализа идентифицировать различные типы устных

и письменных текстов

СК-4

демонстрирует умение эстетически общаться на изучаемом

языке

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен владеть лингвострановедческой компетенцией в реализации адекватного

общения и взаимопонимания с представителями разных культур; свободно владеть языковыми

реалиями, связанными с особенностями национальной культуры,общественно-политической

жизни, государственным устройством, экономикой страны изучаемого языка. 

Студент должен знать географическое положение страны изучаемого языка, её

национальный и социальный состав, демографические и социальные проблемы,

государственное устройство, общественно-политическую жизнь,

административно-территориальное деление. Студент должен владеть информацией,

связанной с основными этапами образования Европейского Союза, деятельностью Франции в

рамках данного международного сообщества. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. История Франции
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от античности до середины XIX века.

8 1 2 2 0

Презентация



 Программа дисциплины "Лингвострановедение Франции"; 45.03.02 Лингвистика; старший преподаватель, б/с Яруллина Ф.И. 

 Регистрационный номер 98043217

Страница 6 из 13.

Устный опрос
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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

2.

Тема 2. Тема 2. Французский язык

в современном мире.

8 2 2 2 0

Презентация

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3. Франкофония,

механизм защиты позиций

французского языка в мире.

8 3 2 2 0

Презентация

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. История Франции от античности до середины XIX века. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.1 Галлия. Завоевание территории Галлии римлянами и германскими племенами. 1.2.

Основные этапы формирования территории современного французского государства. 1.3.

Республиканская Франция.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Территория Франции в древности и ее население. Период романизации Галлии. Период

Франкского государства в истории Франции. "Собирание" французских земель и

формирование территории современной Франции: X-XX в.в.. Франция - государство пяти

Республик.

Тема 2. Тема 2. Французский язык в современном мире. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

2.1 Французский язык среди других языков мира. 2.2. Распространение французского языка

в мире. 2.3. Зоны распространения французского языка в мире.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Аспекты, определяющие положение французского языка среди других языков мира.

Формирование французской колониальной империи и распространение французского языка

в мире. Типы состояний и функции французского языка в разных странах.

Тема 3. Тема 3. Франкофония, механизм защиты позиций французского языка в мире. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

3.1. Понятие "франкофония".3.2. Франкофония как система организаций. 3.3. Основные

направления деятельности в сфере франкофонии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Термин "франкофрния", история его появления. Возникновения Франкофонии как механизма

защиты позиций французского языка в мире. Основные организации франкоязычных стран.

Политический фон деятельности в сфере франкофонии: укрепление связей мехду

франкоязычными странами в области политики, экономики и культуры.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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. Тема 1.

История

Франции от

античности до

середины XIX

века.

8 1

подготовка к презентации 10

презен-

тация

подготовка к устному опросу

Подготовиться к обсуждению вопросов по

изучаемой теме.

6

устный

опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Французский

язык в

современном

мире.

8 2

подготовка к презентации 10

презен-

тация

подготовка к устному опросу

Подготовиться к обсуждению вопросов по

изучаемой теме.

10

устный

опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Франкофония,

механизм защиты

позиций

французского

языка в мире.

8 3

подготовка к презентации 10

презен-

тация

подготовка к устному опросу

Подготовиться к обсуждению вопросов по

изучаемой теме.

10

устный

опрос

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На занятиях по лингвострановедению Франции с целью формирования и развития у студентов

профессиональных навыков используются самые разнообразные технологии, а именно:

технологии поддерживающего обучения (объяснение и иллюстрация); технология

дифференцированного обучения; технология коммуникативного обучения; технологии

развивающего обучения (технология проблемного обучения, технология учебной дискуссии );

технология 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 

 

Тема 1. Тема 1. История Франции от античности до середины XIX века. 

презентация , примерные вопросы:

1. Географическое положение Франции: границы, рельеф и климат страны. 2.

Государственное устройство и административное деление Франции. 3. Демографическая

ситуация во Франции. 4. Система социальной защиты населения Франции и ее

функционирование.

устный опрос , примерные вопросы:
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I. Вопросы для обсуждения: 1. Территория Франции в древности и ее население. 2.

Завоевание Галлии римлянами и германскими племенами. 3. Характеристика основных этапов

формирования территории современного французского государства с X в. до второй половины

XX в. включительно. 4. Пять Республик в истории Франции.

Тема 2. Тема 2. Французский язык в современном мире. 

презентация , примерные вопросы:

1. Система образования во Франции. 2. Экономика Франции: сильные и слабые стороны. 3.

Туристический потенциал Франции. 4. Отношения между Францией и Россией: страницы

истории.

устный опрос , примерные вопросы:

I. Вопросы для обсуждения: 1. Аспекты, определяющие положение французского языка среди

других языков мира. 2. Две колониальные империи в истории Франции и распространение

французского языка в мире. 3. Французский язык в разных странах мира.

Тема 3. Тема 3. Франкофония, механизм защиты позиций французского языка в мире. 

презентация , примерные вопросы:

1. Праздники и народные традиции современной Франции. 2. Франция, страна изысканной

кухни. 3. Франция, страна фестивалей. 4. Рождение и развитие высокой моды во Франции.

устный опрос , примерные вопросы:

I. Вопросы для обсуждения: 1. Понятие "франкофония" и история появления термина. 2.

Основные организации франкоязычных стран. 3. Направления деятельности в сфере

франкофонии.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:

1. История Франции в эпоху римских завоеваний.

2. Завоевание Франции германскими племенами.

3. Основные этапы формирования территории современной Франции, начиная с X века.

4. Франция, страна пяти Республик.

5. Положение французского языка среди других языков мира.

6. Первая волна колониальных войн Франции и распространение французского языка в мире.

7. Вторая волна колониальных войн Франции и распространение французского языка в мире.

8. Французский язык в Европе.

9. Французский язык на американском континенте.

10.Французский язык в Азии, Африке и Океании.

11. Понятие "франкофония" и основные направления деятельности в сфере франкофонии .

12. Основные организации франкоязычных стран.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Art TV - www.arte.fr

France 2 - www.france2.fr

La Cinquieme - www.lacinquieme.fr

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

TF 1 - www.tf1.fr

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лингвострановедение Франции" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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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.

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.
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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.

Технические средства обучения - проектор, телевизор, видеосистема для просмотра СD

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(английский и второй иностранный языки) .
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