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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-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в

условиях инклюзии  

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества образования,

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и

зарубежного опыта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - фонетический материал, необходимый для совершенствования произношения и интонации;  

- грамматический материал, необходимый для развития лингвистической компетенции обучаемых;  

- лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной компетенции в различных ситуациях

профессионального и неофициального общения;  

- лингвострановедческую информацию и социокультурные особенности французского языка;  

- тематику курса согласно содержанию учебной дисциплины.  

 Должен уметь: 

 - понимать иноязычные тексты разного характера, пользоваться ознакомительным, изучающим, поисковым

видами чтения (в зависимости от коммуникативной задачи);  

- уметь анализировать содержание и 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.  

 Должен владеть: 

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

- умениями чтения (общее, детальное, критическое понимание иноязычного текста, стилистический анализ);  

- умениями говорения (в диалогической и монологической речи, включая спонтанную речь обучаемых);  
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- умениями письма на изучаемом языке (в различных видах письменного речевого дискурса);  

- иноязычной культурой как содержанием иноязычного образования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность:  

- к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень,  

- осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру,  

- применять полученные знания, приобретенные навыки и умения на практике.  

  

Готовность:  

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами в устной и

письменной формах на французском языке,  

- сознательно использовать языковые ресурсы в различных коммуникативных ситуациях, в том числе, в

профессиональной деятельности,  

- осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на французском языке для

решения задач профессиональной деятельности,  

- использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских

задач.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Французский язык в сфере

профессиональной коммуникации)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 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. Régime politique en France,

la IVe et la Ve Républiques.

Principales formations politiques en

France.

3 2 6 0 16

2.

Тема 2. Evénements actuels de la vie

politique et sociale en France.

3 2 6 0 16

3.

Тема 3. Union Européenne: histoire,

institutions.Actualités de l'Union

Européenne.

3 2 6 0 16

  Итого   6 18 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Тема 1. Régime politique en France, la IVe et la Ve Républiques. Principales formations politiques en France.

1. Le régime politique en France.

2. La IVe République.

3. La Ve Républiques et ses institutions.

4. Pouvoir exécutif en France.

5. Pouvoir législatif en France.

6. Pouvoir judiciaire en France.

7. Les partis politiques de gauche.

8. Les partis politiques de droite.

Тема 2. Evénements actuels de la vie politique et sociale en France.

1. Les événements actuels de la vie politique en France.

2. Les dernières éléctions.

3. Les événements actuels de la vie sociale en France.

Тема 3. Union Européenne: histoire, institutions.Actualités de l'Union Européenne.

1. L' histoire de l'Union Européenne.

2. Les institutions de l'UE.

3. Les activités de l'UE.

4. Actualités et enjeux de l'Union Européenne.

5. L'intégration à l'UE.

 

 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)

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

 

 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).
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 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) 

Association française des affaires réglementaires - www.afar.asso.fr

France Diplomatie - www.diplomatie.gouv.fr

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

 

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

Студенты магистратуры уже овладели основными речевыми навыками на иностранном языке и могут их

использовать в качестве инструмента активного расширения своего дискурсивного аппарата. В течение

подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- выявить с помощью преподавателя наиболее заметные лакуны своего тезауруса и составить личный план

самоподготовки;  

- при изучении внешней лингвострановедческой тематики соотносить ее с русскими национальными реалиями,

учиться интерпретировать их на грамотном французском языке;  

- выступления студента перед аудиторией готовить не только с точки зрения содержания, но также в плане

риторики и стилистики речи;  

- во время просмотра учебных материалов и самостоятельно работая с видеоматериалами в Интернете, обращать

внимание на язык жестов носителей французского языка, имея в виду, что он является важной частью речевого

дискурса, изучить их жесты, способствующие реализации речевой интенции;  

- ежедневно просматривать отечественную и франкоязычную прессу, видеоматериалы, размещаемые в

Интернете крупными медийными компаниями.  

Самостоятельная работа составляет существенную часть работы студентов в рамках данного курса. Это

самостоятельная проработка некоторых теоретических разделов, подготовка к переводу основного массива

текстов, а также выполнение серии индивидуальных заданий на основе свободного выбора и собственных

предпочтений, написание рефератов, творческих работ (эссе, критическая заметка, статья). Самостоятельная

работа включает также следующие виды деятельности:  

- внеаудиторное чтение;  

- просмотр фильмов на изучаемом языке;  

- прослушивание аудиозаписей;  

- выполнение домашних заданий;  

- подготовка к текущему и итоговому рейтинговому контролю.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра во время учебных занятий на базе изучаемого материала в

виде контроля выполнения домашнего задания, оценки работы на занятии в рамках дискуссии и устных опросов,

проверки самостоятельных групповых и индивидуальных заданий.  

Промежуточный контроль заключается в проверке уровня приобретенных студентами знаний, умений и навыков

по окончанию работы над каждым разделом курса.  

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра в форме зачета. Зачет выставляется студенту при наличии

высокого уровня овладения программой, который характеризуется:  

- четким и полным знанием активного вокабуляра по изученным темам,  
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речевых клише, правил построения всех видов устной коммуникации; структуры и правил построения письменных

работ;  

- умением четко, ясно, убедительно и грамотно выразить свое мнение по проблеме как в устной, так и в

письменной форме (как заранее подготовленное, так и спонтанно);  

- владением навыками создания презентации, письменной работы, построения устной коммуникации всех видов,

понимания иноязычной речи на слух с извлечением требуемой информации.  

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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;

- 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Французский язык в сфере профессиональной

коммуникации".
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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.


