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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-12 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной

деятельности  

ОПК-10 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной

коммуникации  

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной

информации  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

 - орфографические, произносительные, лексические и грамматические нормы французского языка в рамках

требований, предъявляемых программой.  

 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 верно, соблюдая правила пунктуации, в пределах предусмотренного программой

лексического минимума различные виды диктантов и изложения.

 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 правильного письма в пределах лексического минимума, предусмотренного

программой.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

 - применять на практике полученные знания и умения.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах.
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 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 32 зачетных(ые) единиц(ы) на 1152 часа(ов).

Контактная работа - 564 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 564 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 363 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 225 часа(ов).

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

семестре; экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; экзамен в 7 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. Les voyelles antérieures pas

arrondies. Les consonnes françaises.

L'ordre des mots dans une phrase.

La tournure "c'est". L'article et les

déterminatifs qui le remplacent. La

question sur le sujet. La troisième

personne singulier et pluriel des

verbes du I et III groupes.

1 0 12 0 12

2.

Тема 2. Voyelles antérieures

arrondies. La première et la

deuxième personne singulier des

verbes du I et du III groupes. La

forme négative des verbes. La

proposition interrogative. L'article

après la tournure "c'est". L'adjectif. La

tournure impersonnelle "il est".

1 0 12 0 12

3.

Тема 3. Voyelles postérieures

arrondies. La question sur le

complément direct et le complément

circonstanciel de lieu. L'article

contracté. Les verbes impersonnels.

Les pronoms personnels-complément

directs. L'adverbe dans une phrase

française. L'article défini. L'adjectif

indéfini "tout". La deuxième personne

pluriel des verbes.

1 0 16 0 16

4.

Тема 4. Les voyelles nasales. La

tournure "ce sont". Le pronom

impersonnel "on". Les verbes du

premier groupe au présent. Les

adjectifs possessifs et démonstratifs.

L'article indéfini. La tournure

impersonnelle "il y a". Les adverbes

"en", "y". La question sur les

compléments circonstanciels de

temps et de manière et sur

l'attribut-adjectif. Les verbes du III

groupe.

1 0 16 0 16
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Les demi-voyelles. Les

adverbes de quantité. L'omission de

l'article indéfini. La proposition

interrogative construite avec

l'adverbe "combien". Le pronom "en".

Les noms de nombre. Le pronom

"cela". Les verbes du III groupe. Les

jours de la semaine.

1 0 16 0 16

6.

Тема 6. Moi et ma famille. La famille

de mon ami. La famille que je

voudrais avoir dans l'avenir. Les

particularités de la conjugaison des

verbes du I groupe au présent. Les

verbes du II groupe au présent.

2 0 18 0 9

7.

Тема 7. Mon appartement.

L'appartement de mon ami. Le

logement de mon rêve. Les adjectifs

numéraux cardinaux. Le féminin des

noms de personnes. Le pluriel des

noms communs nombrables. Mon

appartement. L'appartement de mon

ami. Le logement de mon rêve. Les

adjectifs numéraux ordinaux. Le

féminin des noms de personne. Le

pluriel des noms communs

nombrables.

2 0 18 0 9

8.

Тема 8. Ma journée de travail. Mes

loisirs. La conjugaison des verbes

pronominaux au présent. La tournure

impersonnelle "il est" et la

désignation de l'heure.

2 0 18 0 9

9.

Тема 9. Les saisons de l'année. Ma

saison préférée. Les saisons de

l'année en France. Les degrès de

comparaison des adjectifs. Le féminin

des adjectifs qualificatifs. Le pluriel

des adjectifs qualificatifs.

2 0 18 0 9

10.

Тема 10. Les fêtes et les traditions

françaises. Les questions portant sur

le sujet. Les tournures "c'est...qui" et

"ce sont...qui" servant à dégager le

sujet. Les adjectifs numéraux

cardinaux. Les verbes en -endre, -

ondre. Les formules pour saluer et

répondre.

3 0 36 0 12

11.

Тема 11. Le système éducatif en

France. Le futur immédiat et le passé

immediat. Les pronoms personnels

conjoints. L'absence de l'article après

les noms de quantité. Les adjectifs

numéraux ordinaux. La conjugaison

des verbes du II-ème groupe. Le

verbe " savoir". Les formules pour

accepter et refuser.

3 0 36 0 12
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. Nos cours de français et

d'anglais. Les particularités de la

conjugaison des verbes du I-er

groupe: verbes en - cer, - ger, - guer,

verbes du type "répéter" et "lever". Le

participe passé. La conjugaison des

verbes du III-ème groupe de type

"prendre". Les formules pour

demander des renseignements et

réserver.

3 0 36 0 12

13.

Тема 13. Paris, capitale de la France.

Le passé composé. La place des

adverbes déterminant le verbe aux

temps composés. Le pluriel des noms

en - eu, - eau, - al. Le pluriel des

adjectifs en - al et - eau. Le verbes

"connaître". Les formules pour

demander le chemin.

4 0 36 0 36

14.

Тема 14. La vie professionnelle. La

conjugaison des verbes pronominaux

au passé composé. Le mot "même".

La place des adjectifs épithètes. Les

questions portant sur les

compléments directs et indirects. La

conjugaison des verbes du III-ème

groupe de type "partir". Les formules

pour apprécier.

4 0 36 0 36

15.

Тема 15. La vie des étudiants

français. Les problèmes des jeunes

en France. L'imparfait. L'accord du

participe passé des verbes conjugués

avec "avoir". Le pronom "le" neutre.

Les conjonctions "comme, parce que,

car". L'adverbe interrogatif

"pourquoi". La conjugaison du verbe

"pouvoir". Les formules pour se servir

du téléphone.

4 0 36 0 36

16.

Тема 16. Les problèmes de logement

en France. Le futur simple. La

subordonnée de condition. Le

pronom indéfini "tout". La conjugaison

des verbes à la forme

interro-négative. La conjugaison des

verbes du III-ème groupe de type

"dire". Les formules pour autoriser et

interdire.

5 0 24 0 12

17.

Тема 17. Les vacances et les

voyages. Les pronoms personnels

toniques. Le participe présent.

L'emploi de l'article et de la

préposition "de" devant le nom

précédé d'un adjectif. Les formules

pour demander un renseignement par

téléphone.

5 0 24 0 12
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. La vie de la famille

française. Le passé simple. Les

degrés de comparaison des

adverbes. Le participe passé

composé. Le verbe "faire" employé

comme un verbe modal. La

construction "sans+infinitif". Les

formules pour transmettre un

message téléphonique.

5 0 24 0 12

19.

Тема 19. La France. La géographie

physique de la France. Le

plus-que-parfait. Le féminin des noms

de personnes. Le féminin des

adjectifs qualificatifs. La conjugaison

des verbes du III-ème groupe en -

uire. Les formules pour exprimer son

avis.

6 0 24 0 5

20.

Тема 20. L'économie de la France.

L'organisation politique et

administrative de la France. La

concordance des temps de l'indicatif.

Le futur dans le passé. La

conjugaison des verbes du III-ème

groupe en -aître et des verbes du

type "recevoir". Les formules pour

excuser et s'excuser.

6 0 22 0 4

21.

Тема 21. La vie culturelle de la

France. Les loisirs des Français. Les

pronoms relatifs. Les négations. Les

constructions infinitives. La

conjugaison des verbes du III-ème

groupe du type "mettre". Les formules

pour conseiller ou déconseiller.

6 0 22 0 4

22.

Тема 22. Les repas. L'article partitif.

La forme passive du verbe. Le

participe présent. Le gérondif. Le

participe passé composé. La

conjugaison des verbes du III-ème

groupe en -frir, -vrir.

7 0 20 0 20

23.

Тема 23. Les achats. Le conditionnel

présent et le conditionnel passé.

L'emploi des temps dans une phrase

à subordonnée de condition.

7 0 20 0 20

24.

Тема 24. La protection de

l'environnement. Les problèmes des

grandes villes. Le présent du

subjonctif. Le passé du subjonctif.

7 0 24 0 22

  Итого   0 564 0 363

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Les voyelles antérieures pas arrondies. Les consonnes françaises. L'ordre des mots dans une phrase.

La tournure "c'est". L'article et les déterminatifs qui le remplacent. La question sur le sujet. La troisième

personne singulier et pluriel des verbes du I et III groupes. 

Постановка произношения фонем переднего ряда. Определённый и неопределённый артикли женского и

мужского рода. Частичный и слитные артикли. Опущение артикля. Образование множественного числа

существительных.
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Тема 2. Voyelles antérieures arrondies. La première et la deuxième personne singulier des verbes du I et du III

groupes. La forme négative des verbes. La proposition interrogative. L'article après la tournure "c'est".

L'adjectif. La tournure impersonnelle "il est". 

Постановка произношения фонем заднего ряда. Согласование прилагательных с существительными в роде и

числе. Образование множественного числа прилагательных. Неизменяемые, притяжательные, указательные и

местоимённые прилагательные.

Тема 3. Voyelles postérieures arrondies. La question sur le complément direct et le complément circonstanciel

de lieu. L'article contracté. Les verbes impersonnels. Les pronoms personnels-complément directs. L'adverbe

dans une phrase française. L'article défini. L'adjectif indéfini "tout". La deuxième personne pluriel des verbes. 

Постановка произношения огубленных фонем. Глаголы I и II группы. Возвратные глаголы. Отрицательная форма

глагола. Управление глагола. Валентность глагола. Повелительное наклонение глаголов.

Тема 4. Les voyelles nasales. La tournure "ce sont". Le pronom impersonnel "on". Les verbes du premier

groupe au présent. Les adjectifs possessifs et démonstratifs. L'article indéfini. La tournure impersonnelle "il y

a". Les adverbes "en", "y". La question sur les compléments circonstanciels de temps et de manière et sur

l'attribut-adjectif. Les verbes du III groupe. 

Постановка произношения носовых фонем. Спряжение основных глаголов французского языка. Глаголы III

группы. Безличные глаголы.

Тема 5. Les demi-voyelles. Les adverbes de quantité. L'omission de l'article indéfini. La proposition

interrogative construite avec l'adverbe "combien". Le pronom "en". Les noms de nombre. Le pronom "cela".

Les verbes du III groupe. Les jours de la semaine. 

Постановка произношения полугласных. Порядковые и количественные числительные. Употребление

числительных в датах.

Тема 6. Moi et ma famille. La famille de mon ami. La famille que je voudrais avoir dans l'avenir. Les

particularités de la conjugaison des verbes du I groupe au présent. Les verbes du II groupe au présent. 

Постановка произношения согласных. Способы образования наречий. Вопросительные и количественные

наречия. Наречия en и y, ci и la. Утвердительное наречие si.

Тема 7. Mon appartement. L'appartement de mon ami. Le logement de mon rêve. Les adjectifs numéraux

cardinaux. Le féminin des noms de personnes. Le pluriel des noms communs nombrables. Mon appartement.

L'appartement de mon ami. Le logement de mon rêve. Les adjectifs numéraux ordinaux. Le féminin des noms

de personne. Le pluriel des noms communs nombrables. 
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Ударение и ритмические группы. Интонация утвердительного, побудительного и вопросительного предложений.

Личные и ударные местоимения. Личные местоимения le, la, les. Неопределённо-личное местоимение on.

Местоимения cela и en.

Тема 8. Ma journée de travail. Mes loisirs. La conjugaison des verbes pronominaux au présent. La tournure

impersonnelle "il est" et la désignation de l'heure. 

Основные черты характера и внешности. Основные национальности и страны. Возраст. Представление своего

друга или члена семьи. Угадывание члена группы по описанию. Диалоги по теме.

Тема 9. Les saisons de l'année. Ma saison préférée. Les saisons de l'année en France. Les degrès de

comparaison des adjectifs. Le féminin des adjectifs qualificatifs. Le pluriel des adjectifs qualificatifs. 

Основные члены семьи. Количественная и качественная характеристика семьи.

Основные профессии. Представление семьи своего друга. Диалоги по теме.

Тема 10. Les fêtes et les traditions françaises. Les questions portant sur le sujet. Les tournures "c'est...qui" et

"ce sont...qui" servant à dégager le sujet. Les adjectifs numéraux cardinaux. Les verbes en -endre, - ondre. Les

formules pour saluer et répondre. 

Лексика, характеризующая погоду бабьим летом, осенью, зимой, весной и летом. Безличные обороты. Климат

Франции и Татарстана. Диалоги по теме: "Моё любимое время года".

Тема 11. Le système éducatif en France. Le futur immédiat et le passé immediat. Les pronoms personnels

conjoints. L'absence de l'article après les noms de quantité. Les adjectifs numéraux ordinaux. La conjugaison

des verbes du II-ème groupe. Le verbe " savoir". Les formules pour accepter et refuser. 

Показания часов. Утренний и вечерний моцион. Основная лексика по теме "Еда". Пользование основными

видами транспорта. Основные школьные и ВУЗовские предметы. Рабочий день одного из родителей. Диалоги по

теме.

Тема 12. Nos cours de français et d'anglais. Les particularités de la conjugaison des verbes du I-er groupe:

verbes en - cer, - ger, - guer, verbes du type "répéter" et "lever". Le participe passé. La conjugaison des verbes

du III-ème groupe de type "prendre". Les formules pour demander des renseignements et réserver. 

Этажность во Франции и в России. Основные коммунальные удобства. Названия различных квартирных

помещений. Количественная и качественная характеристика квартиры. Основная мебель и её расположение.

Диалоги по теме: "Мой любимый уголок".
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Тема 13. Paris, capitale de la France. Le passé composé. La place des adverbes déterminant le verbe aux temps

composés. Le pluriel des noms en - eu, - eau, - al. Le pluriel des adjectifs en - al et - eau. Le verbes "connaître".

Les formules pour demander le chemin. 

Зимние и летние виды спорта и хобби. Различные виды путешествий по регионам России. Диалоги по теме: "Как

ты помогаешь своим родителям?"

Тема 14. La vie professionnelle. La conjugaison des verbes pronominaux au passé composé. Le mot "même".

La place des adjectifs épithètes. Les questions portant sur les compléments directs et indirects. La conjugaison

des verbes du III-ème groupe de type "partir". Les formules pour apprécier. 

Лексико-грамматический тест по пройденному материалу.

Тема 15. La vie des étudiants français. Les problèmes des jeunes en France. L'imparfait. L'accord du participe

passé des verbes conjugués avec "avoir". Le pronom "le" neutre. Les conjonctions "comme, parce que, car".

L'adverbe interrogatif "pourquoi". La conjugaison du verbe "pouvoir". Les formules pour se servir du

téléphone. 

Государственные, религиозные, профессиональные, семейные и искусственные праздники. Особенности

празднования в каждой стране. Исполнение Марсельезы.

Диалоги по теме: "Мой любимый праздник".

Тема 16. Les problèmes de logement en France. Le futur simple. La subordonnée de condition. Le pronom

indéfini "tout". La conjugaison des verbes à la forme interro-négative. La conjugaison des verbes du III-ème

groupe de type "dire". Les formules pour autoriser et interdire. 

Особенности дошкольного, среднего и высшего образования в каждой из стран. Урок французского языка. Les

temps immediats. Причастие прошедшего времени.

Диалоги по теме: "Мой любимый учитель".

Тема 17. Les vacances et les voyages. Les pronoms personnels toniques. Le participe présent. L'emploi de

l'article et de la préposition "de" devant le nom précédé d'un adjectif. Les formules pour demander un

renseignement par téléphone. 

Лексико-грамматический тест по пройденному материалу.

Тема 18. La vie de la famille française. Le passé simple. Les degrés de comparaison des adverbes. Le participe

passé composé. Le verbe "faire" employé comme un verbe modal. La construction "sans+infinitif". Les

formules pour transmettre un message téléphonique. 

История возникновения столицы на острове Сите и ее дальнейшего развития. Политическая, экономическая и

культурная жизнь Парижа сегодня. Сложное прошедшее время Passé composé: его образование и употребление.
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Тема 19. La France. La géographie physique de la France. Le plus-que-parfait. Le féminin des noms de

personnes. Le féminin des adjectifs qualificatifs. La conjugaison des verbes du III-ème groupe en - uire. Les

formules pour exprimer son avis. 

Достопримечательности Парижа, крупнейшего туристического центра: la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, le

Sacré-Coeur, l'Arc de Triomphe, le Louvre, le Panthéon.

Наречия-исключения при глаголе в Passé composé. Образование множественного числа существительных на -eu,

-eau, -al и прилагательных на -al, -eau.

Тема 20. L'économie de la France. L'organisation politique et administrative de la France. La concordance des

temps de l'indicatif. Le futur dans le passé. La conjugaison des verbes du III-ème groupe en -aître et des verbes

du type "recevoir". Les formules pour excuser et s'excuser. 

Политическая, экономическая и культурная жизнь Казани. Достопримечательности города. Работа над

дополнительными текстами и выполнение тестовых заданий.

Тема 21. La vie culturelle de la France. Les loisirs des Français. Les pronoms relatifs. Les négations. Les

constructions infinitives. La conjugaison des verbes du III-ème groupe du type "mettre". Les formules pour

conseiller ou déconseiller. 

Распорядок дня студента - повторение. Местоименные глаголы и их спряжение в настоящем времени Présent.

Прошедший рабочий день. Употребление местоименных глаголов в сложном прошедшем времени Passé composé.

Тема 22. Les repas. L'article partitif. La forme passive du verbe. Le participe présent. Le gérondif. Le participe

passé composé. La conjugaison des verbes du III-ème groupe en -frir, -vrir. 

Организация своего досуга. Любимое занятие в свободное от учебы время - чтение, рукоделие, посещение

различных культурных мероприятий, занятие спортом... .

Группа прилагательных, которые всегда стоят перед существительным. Прилагательные, меняющие место при

существительном. Понятие благозвучия.

Тема 23. Les achats. Le conditionnel présent et le conditionnel passé. L'emploi des temps dans une phrase à

subordonnée de condition. 

Причины увеличения количества свободного времени у работающих французов. Особенности организации

досуга.

Различные грамматические способы построения вопросов к дополнениям во французском языке.

Тема 24. La protection de l'environnement. Les problèmes des grandes villes. Le présent du subjonctif. Le

passé du subjonctif. 

Организация учебного года в университетах России и Франции. Виды учебных занятий, изучаемые дисциплины.

Материальная жизнь студентов.
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Простое прошедшее время Imparfait : его образование и употребление. Случаи согласования причастия

прошедшего времени глаголов,спрягающихся в Passé composé с вспомогательным глаголом avoir.

 

 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).

 

 

 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.
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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) 

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

TF 1 - www.tf1.fr

Art TV - www.arte.fr

France 2 - www.france2.fr

Le Canal Plus - www.canalplus.fr

La Cinquieme - www.lacinquieme.fr

 

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

По российскому государственному образовательному стандарту владение иностранным языком у студентов,

изучающих иностранный язык в качестве специальности должно соответствовать уровню свободного владения

неродным языком (высокий уровень коммуникативной компетенции).  

В соответствии с требованиями студенты должны стремиться овладеть всеми компонентами коммуникативной

компетенции: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, социальной,

информационной.  

Таким образом, студенты должны иметь знания о системе изучаемого языка и сформированные на их основе

навыки оперирования языковыми средствами общения в соответствии с конкретной ситуацией, речевой задачей и

коммуникативным намерением; они должны развивать способность осуществлять речевое общение с носителями

изучаемого языка в соответствии с национально-культурными особенностями чужого лингвосоциума. Чтобы

решать задачи общения, кроме знаний культурологического характера студентам необходимо иметь

определённые навыки и умения организации речи, уметь выстраивать её логично, последовательно и

убедительно, владеть различными типами дискурса; формировать уважительное и доброжелательное отношение

к народу, язык которого является предметом изучения, систему моральных ценностей и оценочно-эмоционального

отношения к миру, положительное отношение к культуре народа, способствующее развитию взаимопонимания,

толерантности.  

Кроме того, в условиях всё расширяющегося информационного пространства, обучаемые должны обладать

информационной компетенцией, то есть формировать умения самостоятельно искать, анализировать отбирать,

обобщать необходимую информацию, преобразовывать, сохранять и передавать её.  

Студенты должны формировать учебную компетенцию и способность к автономной, творческой работе над

изучаемым материалом.  

В качестве материалов обучения, рекомендуется использовать современные аутентичные источники,

аудиовизуальные средства массовой информации, мультимедийные ресурсы, Интернет.  

 

Методические рекомендации по составлению презентаций в Microsoft PowerPoint:  

 

Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью которой они

наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией. Одной из основных программ

для создания презентаций в мировой практике является программа PowerPoint компании Microsoft.  

Количество слайдов не должно превышать 15-ти. Для визуального восприятия текст на слайдах презентации

должен быть не менее 18 пт, а для заголовков - не менее 24 пт. Макет презентации должен быть оформлен в

строгой цветовой гамме. Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и

те же элементы на разных слайдах должен быть одного цвета.  

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например, увеличения масштаба

рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку

нижняя часть экрана плохо просматривается с последних рядов.  

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. Текст на слайдах должен

хорошо читаться.  

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих

элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов

методик и т.д.  
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Нельзя перегружать презентацию текстом, статистическими данными и графическими изображениями; читайть

текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описывать, но не пересказывать, представленную

на слайдах информацию;  

Необходимо отредактировать презентацию перед выступлением после предварительного просмотра (репетиции).

 

 

 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных студентом в ходе лекционных и

семинарских занятий. Написание контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения

студентами учебного материала дисциплины и формирования соответствующих компетенций. Контрольная работа

выполняется студентом, в срок установленный преподавателем в письменно виде. Перед написанием работы

необходимо внимательно ознакомиться с содержанием вопросов.  

Критериями оценки письменной работы являются: самостоятельное написание работы, соответствие содержания

работы ее плану, раскрытие темы, правильное выявление проблемных вопросов, оригинальность суждений и

мнений студентов, их аргументирование, внесение предложений по рассмотрению и разрешению существующих

проблем. В заключении письменной работы подводятся итоги исследования, излагаются общие выводы, мнения,

суждения студентов по рассмотренным вопросам.  

 

Письменная домашняя работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво. Домашние

задания по своему содержанию включают в себя:  

Усвоение изучаемого материала по учебнику;  

Выполнение устных упражнений;  

Выполнение письменных упражнений по предметам;  

Для подготовки к устному ответу студенты должны ориентироваться на лекционный материал и дополнительную

литературу по курсу. Устный опрос используется для контроля усвоения пройденной темы. Некоторые вопросы

носят дискуссионный характер, что позволяет отследить не только степень усвоения темы, но также и

способность студентов рассуждать самостоятельно.  

При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции учебную литературу, а также

практический материал, который разбирался в течение семестра. Подготовка к зачету заключается в изучении и

тщательной проработке студентом учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и

семинарских занятий. Основной формой подготовки является самостоятельная работа. Подготовку необходимо

начинать с повторения соответствующих тем программы. В самостоятельной работе над повторением учебных

материалов всегда должна выдерживаться строгая последовательность. Не следует браться за изучение

(повторение) какого-либо вопроса, не разобравшись должным образом в предыдущем материале.Вопросы зачета

составляются так, что можно выявлять теоретические знания студента, сдающего предмет, умение приложить их к

решению практических вопросов. На экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его

желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно

осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на

вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.  

Качественной подготовкой к экзамену является:  

−полное знание всего учебного материала по курсу;  

−свободное оперирование материалом;  

−демонстрация знаний дополнительного материала;  

−чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Экзамен проводится по окончании курса дисциплины служит формой усвоения учебного материала практических

занятий. Для допуска к экзамену необходимо выполнить и успешно сдать отчеты по всем практическим занятиям,

а также выполнить весь объем самостоятельной индивидуальной работы. На экзамене по билетам студент даёт

ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на

вопросы билета без подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы,

если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если

студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.  

Качественной подготовкой к экзамену является:  

−полное знание всего учебного материала по курсу;  

−свободное оперирование материалом;  

−демонстрация знаний дополнительного материала;  

−чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы.  

 

Примерные вопросы к контрольной работе по 1 семестру:  

1. Строй французского предложения.  

2. Местоименные прилагательные.  
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3. Глаголы I группы.  

4. Множественное число существительных.  

5. Вопрос к подлежащему.  

6. Притяжательные прилагательные.  

7. Опущение артикля.  

8. Вопросительное предложение.  

9. Вопрос к прямому дополнению.  

10. Безличные глаголы.  

11. Личные местоимения.  

12. Указательные прилагательные.  

13. Глаголы III группы.  

14. Количественные числительные.  

 

Примерные вопросы к экзамену по 2 семестру:  

1. Ma famille  

2. La famille de mon ami  

3. Les goûts de ma famille  

4. Mon appartement  

5. Ma maison  

6. Une maison idéale  

7. Le 14 Juillet  

8. Les fêtes traditionnelles françaises  

9. Le calendrier des fêtes en France  

10. Les fêtes nationales en France  

11. Les fêtes religieuses en France  

12. Les fêtes traditionnelles en Russie  

13. Les fêtes traditionnelles au Tatarstan  

14. Ma fête préférée  

Примерные вопросы к экзамену по 3 семестру:  

1. Les loisirs des Français  

2. Mes loisirs  

3. Mes études à l'université  

4. Mes cours de français  

5. Pourquoi faut-il étudier les langues étrangères?  

6. Une année scolaire  

7. Paris: généralités. L'île de la Cité  

8. Paris: rive gauche de la Seine  

9. Paris: rive droite de la Seine  

10. Beaubourg  

11. La Tour Eiffel  

12. La BNF  

13. Ma ville natale Kazan  

Примерные вопросы к экзамену по 4 семестру:  

1. Ma journée de travail  

2. Ma journée de travail d'hier  

3. La vie des jeunes en France  

4. La vie des jeunes en Russie  

5. Les problèmes des jeunes en France  

6. Les problèmes des jeunes en Russie  

7. Les loisirs des jeunes en France  

8. Les loisirs des jeunes en Russie  

9. Mon emploi du temps  

10. Mes passe-temps favoris  

Примерные вопросы к экзамену по 5 семестру:  
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1. Problèmes de logement en France  

2. Problèmes de logement en Russie  

3. Les saisons de l'année  

4. Mes dernières vacances  

5. Mon dernier voyage  

6. Les vacances des Français  

7. Potentiel touristique de la France  

8. Le voyage que je veux effectuer  

9. Les sports  

10. Mon sport préféré  

11. Les Jeux Olympiques  

12. Les soins de santé  

13. La santé des Français  

14. Les services médicaux en France  

15. Vie culturelle en France  

16. Mon chanteur préféré  

17. Les musées de Paris  

18. Ma visite au théâtre  

19. Ma visite au cinéma  

Примерные вопросы к экзамену по 6 семестру:  

1. Enseignement en France. Historique  

2. Les grands principes régissant l'enseignement en France  

3. Education et régionalisation  

4. Enseignement primaire en France  

5. Enseignement secondaire en France : premier cycle  

6. Enseignement secondaire en France : second cycle  

7. Enseignement supérieur en France  

8. La Sorbonne  

9. Mon stage pédagogique  

10. Ma carrière professionnelle  

11. Mon écrivain préféré  

12. Les mass-médias français  

13. La presse française  

14. Les radios en France  

15. Les chaînes de télévision françaises  

Примерные вопросы к экзамену по 7 семестру:  

1. L'état économique de la France  

2. Le chômage, les exclus et les nouveaux pauvres en France  

3. Les immigrés en France  

4. La formation et de l'éducation des jeunes en France, le problème de l'illettrisme  

5. La situation dans les quartiers sensibles, la toxicomanie et le SIDA en France  

6. Le vieillissement de la population française, la santé des Français  

7. Les taux de nuptialité et de natalité en France  

8. La mentalité et les valeurs des Français  

9. Les religions en France et les craintes des Français  

10. La famille française (lois, fin de la famille traditionnelle)  

11. La nouvelle famille française.  

12. Le partage des pouvoirs, les institutions et les présidents de la Ve République  

13. Les attributions du président de la République  

14. Le premier ministre et le gouvernement en France  

15. Le pouvoir législatif en France et l'Assemblée Nationale  

16. Le Sénat français.  

17. Le Conseil Constitutionnel, la Haute Cour de Justice et le Conseil d'Etat en France  
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 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.

Компьютерный класс.

Лингафонный кабинет.

 

 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 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


