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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Кулькова М.А. кафедра

германской филологии отделение русской и зарубежной филологии им. Л.Н.Толстого ,

Mariya.Kulkova@kpfu.ru ; старший преподаватель, б/c Яруллина Ф.И. кафедра европейских

языков и культур отделение переводоведения и всемирного культурного наследия ,

Farida.Yarullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

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

соответствии с требованиями программы;

- формирование способности к межкультурной коммуникации;

- расширение лингвистического кругозора студентов;

- формирование у студентов мотивации к осуществлению учебной деятельности;

- развитие мышления, памяти и творческих способностей студентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ОПД.Ф.3 Общепрофессиональные

дисциплины" основной образовательной программы 031100.62 Лингвистика и относится к

федеральному компоненту. Осваивается на 2, 3 курсах, 3, 4, 5, 6 семестры.

Дисциплина "Практический курс второго иностранного(французского) языка", код ОПД.Ф.3.2,

относится к циклу дисциплин общепрофессиональной подготовки. В сочетании с другими

теоретическими и практическими курсами, предусмотренными учебным планом, данная

дисциплина должна способствовать всесторонней подготовке специалиста в области

иностранного языка, а также стимулировать дальнейшее профессионально-ориентированное

совершенствование уровня владения французским языком.

Изучение практического курса второго иностранного (французского) языка связано с

использованием знаний, полученных студентами по таким дисциплинам как языкознание,

практический курс второго иностранного языка (2 курс), коррективная грамматика

французского языка как второго.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - орфографические,произносительные, лексические и грамматические нормы французского

языка в рамках требований, предъявляемых программой. 

 

 2. должен уметь: 

 - излагать материал в устной форме в соответствии с ситуацией общения, правильно

используя изученные речевые формы; 

 - вести диалог-беседу проблемного характера в заданной коммуникативной сфере и ситуации

общения, решая определенные коммуникативные задачи; 

- понимать на слух тексты, отражающие разговорный, обиходно-разговорный и

публицистический стили речи; 

- писать орфографически и пунктуационно верно в пределах предусмотренного программой

лексического минимума различные виды диктантов и изложения. 
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 3. должен владеть: 

 - монологической и диалогической речью в ситуациях официального и неофициального

общения в пределах изученного языкового материала; 

- ознакомительным, просмотровым и поисковым чтением; 

- продуктивной письменной речью официального и неофициального характера в пределах

изученного языкового материала; 

- навыками орфографически и пунктуационно правильного письма в пределах лексического

минимума, предусмотренного программой. 

 

 

 применять на практике полученные знания и сформированные навыки и умения. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 728 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре; зачет

в 5 семестре; экзамен в 6 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. Leçon 20.

Paris. Son histoire et sa

vie d'aujourd'hui. Passé

composé. Place des

pronoms personnels

conjoints aux temps

passés.

5 1-2 0 0 0  

2.

Тема 2. Les monuments

de Paris. Ses musées.

Place des adverbes

déterminant le verbe

aux temps passés.

Pluriel des noms en "eu,

eau, al ". Pluriel des

adjectifs en "al, eau ".

5 3-4 0 0 0  
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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

3.

Тема 3. Ma ville natale.

Ses curiosités.

5 5 0 0 0  

4.

Тема 4. Leçon 21. Ma

journée de travail.

Conjugaison des verbes

pronominaux au passé

composé.

5 6-7 0 0 0  

5.

Тема 5. Les loisirs.

Même - adjectif et

adverbe. Place des

adjectifs-épithètes dans

une phrase.

5 8-9 0 0 0  

6.

Тема 6. L'évolution des

pratiques culturelles des

Français. Questions

portant sur le

complément direct.

Questions portant sur le

complément indirect.

5 10-11 0 0 0  

7.

Тема 7. Leçon 22. La

vie des étudiants en

France et en Russie.

Imparfait. Accord du

participe passé des

verbes conjugués au

passé composé avec

"avoir" .

5 12-13 0 0 0  

8.

Тема 8. Les problèmes

des jeunes. Les jeunes

diplômés et l'emploi.

"Le" neutre. Adverbe

interrogatif "pourquoi".

5 14-15 0 0 0  

9.

Тема 9. Leçon 23. Le

logement. La maison ou

l'appartement que

j'habite. Futur simple.

6 1-2 0 0 0  

10.

Тема 10. Les problèmes

de logement en France.

Subordonnée de

condition.

6 3 0 0 0  

11.

Тема 11.

L'aménagement de

l'intérieur du logement.

La maison de mon rêve.

Conjugaison des verbes

à la forme

interro-négative.

Pronom indéfini "tout ".

6 4-5 0 0 0  
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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

12.

Тема 12. Georges

Simenon "Alain Malou"

s'installe. Révision.

6 6 0 0 0  

13.

Тема 13. Leçon 24. Les

vacances et les

voyages. Pronoms

personnels toniques.

6 7-8 0 0 0  

14.

Тема 14. Mes vacances

d'hiver et d'été. Mon

dernier voyage. Degrés

de comparaison des

adjectifs.

6 9 0 0 0  

15.

Тема 15. Les vacances

des Français. Emploi de

l'article indéfini et de la

préposition "de".

6 10 0 0 0  

16.

Тема 16. Guy de

Maupassant "La

Parure". Révision.

6 11-12 0 0 0  

17.

Тема 17. Leçon 25. La

vie de famille. Passé

simple.

6 13-14 0 0 0  

18.

Тема 18. Le statut de

l'enfant dans la famille

contemporaine. Degrés

de comparaison des

adverbes.

6 15 0 0 0  

19.

Тема 19. Les relations

intergénérationnelles

dans la société

française.

6 16 0 0 0  

20.

Тема 20. Jules Verne

"En Ballon au-dessus

d'Amiens". Révision.

6 17-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Leçon 20. Paris. Son histoire et sa vie d'aujourd'hui. Passé composé. Place des

pronoms personnels conjoints aux temps passés. 

Тема 2. Les monuments de Paris. Ses musées. Place des adverbes déterminant le verbe aux

temps passés. Pluriel des noms en "eu, eau, al ". Pluriel des adjectifs en "al, eau ". 
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Тема 3. Ma ville natale. Ses curiosités. 

Тема 4. Leçon 21. Ma journée de travail. Conjugaison des verbes pronominaux au passé

composé. 

Тема 5. Les loisirs. Même - adjectif et adverbe. Place des adjectifs-épithètes dans une

phrase. 

Тема 6. L'évolution des pratiques culturelles des Français. Questions portant sur le

complément direct. Questions portant sur le complément indirect. 

Тема 7. Leçon 22. La vie des étudiants en France et en Russie. Imparfait. Accord du participe

passé des verbes conjugués au passé composé avec "avoir" . 

Тема 8. Les problèmes des jeunes. Les jeunes diplômés et l'emploi. "Le" neutre. Adverbe

interrogatif "pourquoi". 

Тема 9. Leçon 23. Le logement. La maison ou l'appartement que j'habite. Futur simple. 

Тема 10. Les problèmes de logement en France. Subordonnée de condition. 

Тема 11. L'aménagement de l'intérieur du logement. La maison de mon rêve. Conjugaison

des verbes à la forme interro-négative. Pronom indéfini "tout ". 

Тема 12. Georges Simenon "Alain Malou" s'installe. Révision. 

Тема 13. Leçon 24. Les vacances et les voyages. Pronoms personnels toniques. 

Тема 14. Mes vacances d'hiver et d'été. Mon dernier voyage. Degrés de comparaison des

adjectifs. 

Тема 15. Les vacances des Français. Emploi de l'article indéfini et de la préposition "de". 

Тема 16. Guy de Maupassant "La Parure". Révision. 

Тема 17. Leçon 25. La vie de famille. Passé simple. 

Тема 18. Le statut de l'enfant dans la famille contemporaine. Degrés de comparaison des

adverbes. 

Тема 19. Les relations intergénérationnelles dans la société française. 

Тема 20. Jules Verne "En Ballon au-dessus d'Amiens". Révision. 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На занятиях по практическому курсу второго иностранного (французского) языка

используются следующие образовательные технологии: технология коммуникативного

обучения; технология поддерживающего обучения; технология дифференцированного

обучения; информационно-коммуникационные технологии; технология обучения в

сотрудничестве; технологии креативного обучения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Leçon 20. Paris. Son histoire et sa vie d'aujourd'hui. Passé composé. Place des

pronoms personnels conjoints aux temps passés. 

Тема 2. Les monuments de Paris. Ses musées. Place des adverbes déterminant le verbe aux

temps passés. Pluriel des noms en "eu, eau, al ". Pluriel des adjectifs en "al, eau ". 

Тема 3. Ma ville natale. Ses curiosités. 

Тема 4. Leçon 21. Ma journée de travail. Conjugaison des verbes pronominaux au passé

composé. 

Тема 5. Les loisirs. Même - adjectif et adverbe. Place des adjectifs-épithètes dans une phrase. 

Тема 6. L'évolution des pratiques culturelles des Français. Questions portant sur le

complément direct. Questions portant sur le complément indirect. 
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Тема 7. Leçon 22. La vie des étudiants en France et en Russie. Imparfait. Accord du participe

passé des verbes conjugués au passé composé avec "avoir" . 

Тема 8. Les problèmes des jeunes. Les jeunes diplômés et l'emploi. "Le" neutre. Adverbe

interrogatif "pourquoi". 

Тема 9. Leçon 23. Le logement. La maison ou l'appartement que j'habite. Futur simple. 

Тема 10. Les problèmes de logement en France. Subordonnée de condition. 

Тема 11. L'aménagement de l'intérieur du logement. La maison de mon rêve. Conjugaison des

verbes à la forme interro-négative. Pronom indéfini "tout ". 

Тема 12. Georges Simenon "Alain Malou" s'installe. Révision. 

Тема 13. Leçon 24. Les vacances et les voyages. Pronoms personnels toniques. 

Тема 14. Mes vacances d'hiver et d'été. Mon dernier voyage. Degrés de comparaison des

adjectifs. 

Тема 15. Les vacances des Français. Emploi de l'article indéfini et de la préposition "de". 

Тема 16. Guy de Maupassant "La Parure". Révision. 

Тема 17. Leçon 25. La vie de famille. Passé simple. 

Тема 18. Le statut de l'enfant dans la famille contemporaine. Degrés de comparaison des

adverbes. 

Тема 19. Les relations intergénérationnelles dans la société française. 

Тема 20. Jules Verne "En Ballon au-dessus d'Amiens". Révision. 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

По данной дисциплине текущий контроль включает в себя устный опрос, контрольные работы,

презентации, круглый стол. Промежуточный контроль проводится по окончании периода

обучения в письменном виде в форме итоговой контрольной работы. Итоговый контроль: 5

семестр - зачет; 6 семестр - экзамен.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Попова И.Н. Французский язык: учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов иностранных

языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. - Изд. 21-е, испр.. - Москва: Нестор

Академик, 2008. - 574 с. - 200 экз.

2. Попова И.Н. Французский язык. Грамматика: практический курс: учебник для вузов и
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Изд-во НГЛУ, 2002. - 58 с. - 21 экз.
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Васильева [и др.]. - Казань: Полиграф, 2002. - 230 с. - 1 экз.
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