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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 языковой материал (лексический, грамматический, фонетический) в пределах изучаемых тем;  

лингвострановедческую информацию и социокультурные особенности по изучаемым темам;

 Должен уметь: 

 читать с достаточным пониманием тексты разного характера, пользоваться ознакомительным, изучающим,

поисковым видами чтения (в зависимости от коммуникативной задачи);  

понимать достаточно полно высказыванияфранцузском языке и аутентичные аудио и видеотексты разного

характера;  

рассказывать, высказывать свои мнения по поводу прочитанного или прослушанного;  

вести диалоги разного типа с эффективным использованием изученного языкового материала;  

использовать опыт владения языком для самостоятельного углубления и расширения своего владения языком.

 

 Должен владеть: 

 базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке;  

основными наиболее употребительными коммуникативными грамматическими структурами.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Иностранный (французский) язык)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных(ые) единиц(ы) на 576 часа(ов).

Контактная работа - 432 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 432 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 90 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; отсутствует в 3

семестре; экзамен в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Apparence. Connaissance.

Famille

1 0 42 0 12

2.

Тема 2. Appartement. Intérieur.

Problèmes du logement.

1 0 36 0 12

3.

Тема 3. Vie quotidienne. Etudes.

Loisir.

1 0 30 0 12

4. Тема 4. Repas. Cuisine. Fêtes. 2 0 36 0 3

5. Тема 5. Vêtements. Mode. Magasin. 2 0 36 0 3

6.

Тема 6. Moyens de communication.

Poste, télégraphe, téléphone.

Internet.

2 0 36 0 3

7. Тема 7. Circulation en ville 3 0 54 0 9

8. Тема 8. Voyage 3 0 54 0 9

9. Тема 9. Assistance médicale 4 0 54 0 12

10. Тема 10. Loisirs 4 0 54 0 15

  Итого   0 432 0 90

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Apparence. Connaissance. Famille 

Connaissance. Famille:

Salutations. Présentations. S'informer. Liens familiaux. Âges de la vie: enfance, adolescence, jeunesse, âge adulte, le

troisième âge, seniors, âge de raison, majorité. Mariage et divorce. Mariage: d'amour ou de raison? L'état civil. Mon

arbre généalogique. Famille idéale. Les fêtes familiales.

Тема 2. Appartement. Intérieur. Problèmes du logement. 

Appartement. Intérieur. Problèmes du logement:

Types d'habitation. Location, vente. La qualité du logement. Problèmes de logement: problèmes domestiques et

solutions. Intérieur de la maison: entrée, salle de séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains. Décrire le mobilier.

Décorer la maison. Équipement, appareils.

Тема 3. Vie quotidienne. Etudes. Loisir. 

Vie quotidienne. Etudes. Loisirs. Fêtes:

Mes activités quotidiennes: activités dans la journée. Ma journée de travail. Faire sa toilette. Faire le ménage. Mes

études. Mon emploi de temps. Mes loisirs: spectacles, sports, loisirs à la maison, activités. Les goûts et les préférences.

Ma fête préférée: histoire, traditions culinaires.

Тема 4. Repas. Cuisine. Fêtes. 

Repas. Cuisine. Fêtes.

Les goûts et les préférences. Ma fête préférée: histoire, traditions culinaires.

Spécialité de la maison.

Spécialités culinaires francais et les traditions

Diner de gala.

Les recettes préférés

Les repas.

Les produits alimentaires.

Les repas de week-end

Les repas quotidiens.

Тема 5. Vêtements. Mode. Magasin. 
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Vêtements. Mode. Magasin.

Language muet d'habit.

Mode et style dans ma vie.

Histoire de la Haute couture.

Invention de la haute couture.

Les Ateliers et les maisons de la Haute Couture.

Haute couture : caprice des plus aisés ou tendances réelles?

Homme-orchestre (une histoire d'un couturier).

Тема 6. Moyens de communication. Poste, télégraphe, téléphone. Internet. 

Moyens de communication. Poste, télégraphe, téléphone. Internet.

Poste et télégraphe: anachronisme ou nécessité vivante

Le téléphone et la téléphonie mobile. Téléphone portable : sécurité ou esclavage. Les accros du portable.

Internet - c'est tout ce que j'aime ?

Langage sms : pour ou contre ?

Le courrier électronique.

Тема 7. Circulation en ville 

Рассматриваются проблемы больших городов в плане экологии. Изучается устройство легкового автомобиля.

Схема автомобиля. Карта парижского метрополитена.Дорожное движение в городе. Общественный транспорт.

График движения транспорта. Порядок оплаты проезда. Сравнительный анализ функционирования

общественного транспорта в России и во Франции. История появления московского и парижского метро.

Тема 8. Voyage 

Как можно отдохнуть? Какие виды путешествия существует. Какое путешествие предпочтительнее. Путешествие

пешком-прекрасный способом полюбоваться природой и открыть для себя много нового. Путешествия, поездки

по стране и зарубеж. Выездные документы. Путешествие на поезде, пароходе и другом речном (морском)

транспорте, на самолете. Туризм, туристическое снаряжение, маршруты.

Тема 9. Assistance médicale 

Здоровый образ жизни. Что делать, если поднялась температура. Какие медицинские направления существуют в

современной медицине. Как правильно поставить диагноз. Примеры рецептов в России и во Франции. Как

осуществляется медицинское обслуживание во Франции. Примеры лекарственных форм

Здоровье и система здравоохранения:

а) самочувствие, болезни, визит врача, посещение врачей-специалистов;

б)больницы, медикаменты, фармацевтика

Здоровый образ жизни. Какие медицинские направления существуют в современной медицине. Как правильно

поставить диагноз. Примеры рецептов в России и во Франции. Как осуществляется медицинское обслуживание

во Франции. Примеры лекарственных форм. Здоровье и система здравоохранения. Медицинское страхование в

России и во Франции.

Несчастные случаи, скорая медицинская помощь.

Тема 10. Loisirs 

Средства массовой информации, компьютер, теле игры. Любимые занятия в свободное время. Встречи, приемы,

поездки, (обозначение титулов, отрезков времени, некоторые реалии французской жизни). Как я провожу

выходные. Хобби. Мое любимое занятие. Играть на каком-то музыкальном инструменте. Заниматься

туризмом.Свободное время: кино, театр, концерты, выставки, музеи.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Arte TV - www.arte.fr

Canal+ - www.canalplus.fr

FrancomaniЯ - www.francomania.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Arte TV - www.arte.fr

Canal+ - www.canalplus.fr

France 2 - www.france2.fr

FrancomaniЯ - www.francomania.ru

La Cinquieme - www.lacinquieme.fr

RTL - www.rtl.fr

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Готовиться к практическим занятиям на основе предложенного преподавателем

плана, используя рекомендуемую основную и дополнительную литературу,

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 'Интернет', обладающие

лингвокультурологической и страноведческой ценностью. Для полноценной

подготовки к практическому занятию студентам рекомендуется использовать не

только учебники и учебные пособия, но и монографии и статьи, где

рассматриваемая проблема получает более глубокое рассмотрение, а также

материалы французских официальных интернет сайтов. Кроме того, готовясь к

практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой:

энциклопедиями, словарями и др. В ходе подготовки к практическим занятиям

рекомендуется составлять план-конспект ответа, подбирать наглядный материал

по теме, делать презентации в PowerPoint. 

самостоя-

тельная

работа

В ходе самостоятельной работы студентам рекомендуется: На протяжении всего

курса вести лингвострановедческий словарь, выписывая в него реалии,

страноведческую лексику, названия с разъяснениями, проводя по возможности

сравнительно-сопоставительный анализ русских и французских реалий и

понятий. Смотреть аутентичные видеоматериалы (художественные и

документальные фильмы), рекомендованные преподавателем. Читать

периодические печатные издания, как на русском, так и на французском языках,

для того, чтобы быть в курсе событий, происходящих во Франции и Евросоюзе 

экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся

вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на

подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Иностранный (французский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


