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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов системных знаний о стране изучаемого языка, что позволит им

приобщиться к лингвокультурным ценностям страны и пользоваться иностранным языком в

ситуациях межкультурного общения.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с аспектами языковой ситуации во Франции;

- сформировать у студентов представление о территориальных модификациях французского

языка;

- ознакомить студентов с внутренней языковой политикой французских правительств;

- ознакомить студентов с языками этнических меньшинств, преподаваемыми во Франции в

качестве региональных языков;

- способствовать формированию у студентов межкультурной коммуникативной компетенции;

- развивать у обучающихся такие качества как толерантность, открытость, готовность к

общению;

- способствовать формированию у студентов мотивационной направленности на

осуществление учебной и научно-исследовательской деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.12 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Языковая ситуация во Франции", шифр Б3.ДВ.13, является курсом по выбору,

изучение которого тесно связано с использованием знаний, полученных по таким дисциплинам

как Практический курс основного иностранного языка, История Франции, Страноведение

Франции, Лингвострановедение Франции. Знания, полученные в результате изучения данного

курса, могут быть использованы студентами при прохождении педагогической практики, а

также при написании курсовых и дипломных работ.

Данная дисциплина в сочетании с другими практическими и теоретическими курсами,

предусмотренными учебным планом, должна способствовать всесторонней подготовке

выпускника к выполнению профессиональных функций, а также стимулировать дальнейшее

профессионально ориентированное совершенствование уровня владения французским

языком.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готов применять современные методики и технологии, в том

числе и информационные, для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса на конкретной

образовательной ступени конкретного образовательного

учреждения;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен применять современные методы

диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников, осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов включаться во взаимодействие с родителями,

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен организовывать сотрудничество обучающихся и

воспитанников;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и

внеурочной деятельности;

СК-1

владеет навыками восприятия, понимания, а также

многоаспектного анализа устной и письменной речи на

изучаемом языке;

СК-2

способен использовать языковые средства для достижения

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на

изучаемом иностранном языке;

СК-3

умеет выстраивать стратегию устного и письменного

общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с

социокультурными особенностями изучаемого языка;

СК-4

владеет знаниями об особенностях системы языка,

способен выделять и анализировать единицы различных

уровней языковой системы в единстве их содержания,

формы и функций;

СК-6

владеет знаниями о национальной культуре, истории и

литературе страны изучаемого языка.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности французского языка, определяющие его положение среди других языков мира;

аспекты языковой ситуации во Франции; материал о диалектах и региональных языках,

существующих сегодня на территории Франции; историю и современное состояние внутренней

языковой политики французского государства. 

 

 2. должен уметь: 

 - оперировать знаниями, полученными в курсе данной дисциплины, участвуя в

непосредственном и опосредованном диалоге с носителями языка и в профессиональном

общении; пользоваться справочным материалом, извлекать и обрабатывать необходимую

информацию по изучаемым темам; анализировать и обобщать изучаемый материал,

формулировать выводы; готовить доклады на основе изученного материала, делать

презентации. 

 

 3. должен владеть: 



 Программа дисциплины "Языковая ситуация во Франции"; 050100.62 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/c

Яруллина Ф.И. 

 Регистрационный номер 6984

Страница 5 из 14.

 - лингвострановедческой компетенцией в реализации адекватного общения и

взаимопонимания представителей разных культур; языковыми реалиями, связанными с

особенностями языковой ситуации в стране и внутренней языковой политики французских

правительств; знанием концептуальной и языковой картины мира носителя иноязычной

культуры. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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. La position de

la langue française

parmi les autres

langues du monde

4 1-2 4 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Les fonctions

sociales de la langue

française

4 3 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Les formes de

l'existence de la langue

française. Les

modifications

territoriales du français.

4 4 2 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. La formation du

territoire de l'état

national français

4 5 2 0 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. La langue

française et les

dialectes locaux de la

France

4 6-7 4 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Les variantes

régionales de la langue

française

4 8-9 4 0 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Les actions

réciproques du français

national et des parlers

locaux

4 10 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Les langues

régionales de la France

provenant de l'italien

4 11-12 4 0 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Les parlers

régionaux français se

rapportant aux langues

germaniques

4 13 2 0 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. La position du

breton et du basque

parmi les autres

langues régionales de la

France

4 14 2 0 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Les aspects

de la politique

linguistique des

gouvernements français

aux XVI-e - XVIII-e

siècles

4 15-16 4 0 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. La politique

linguistique actuelle de

la France. La victoire

des langues régionales.

4 17-18 4 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. La position de la langue française parmi les autres langues du monde 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Les caractères essentiels de la langue française sous le rapport génétique, géographique, quantitatif

et structural.

Тема 2. Les fonctions sociales de la langue française 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Les fonctons de la langue française dans les différents domaines de communication: vie publique,

vie courante, activité artistique.

Тема 3. Les formes de l'existence de la langue française. Les modifications territoriales du

français. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Quatre formes esentiels de l'existence de toute langue: langue littéraire, langue populaire, variantes

d'une langue dominante, dialectes. les modificaions territoriales de la langue française: dialectes ou

parlers locaux, langues régionales ou langues minoritaires.

Тема 4. La formation du territoire de l'état national français 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Le territoire de France dans l'antiquité. La romanisation de la Gaule. La conquête de la Gaule par

les tribus germaniques. Le règne des Francs. Les débuts de l'unification des terres françaises qui a

duré jusqu'au VXIII-e siècle.

Тема 5. La langue française et les dialectes locaux de la France 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Les généralités sur les rapports entre une langue nationale et des dialectes locaux dans tout pays.

La formation de la langue nationale française et de ses dialectes locaux.

Тема 6. Les variantes régionales de la langue française 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

La détermination de la nature de la langue française régionale. La place intermédiaire du français

régional entre la langue nationale et les parles locaux. Les caractères esentiels de la langue

française régionale.

Тема 7. Les actions réciproques du français national et des parlers locaux 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

L'action de la langue française sur les patois par l'intemédiaire du français régional. La manifestation

de l'action pareille dans le vocabulaire des parlers locaux. L'influence des dialectes locaux en voie

de disparition sur le français national.

Тема 8. Les langues régionales de la France provenant de l'italien 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Les trois langues régionales se rapportant aux langues romanes et provenant de l'italien: l'occitan, le

catalan et le corse. Leur histoire et leur position parmi les autres langues régionales.

Тема 9. Les parlers régionaux français se rapportant aux langues germaniques 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Le dialecte alsacien et le flamand, langues germaniques. L'histoire de leur apparition sur le territoire

français. La situatin linguistique dans les régions de leur dispersion.

Тема 10. La position du breton et du basque parmi les autres langues régionales de la France

лекционное занятие (2 часа(ов)):

La géographie du basque et du breton. L'isolation génétique du basque. Les trois dialectes du

basque. Le breton, seule langue celtique en France: son histoire et sa position actuelle dans le

pays.

Тема 11. Les aspects de la politique linguistique des gouvernements français aux XVI-e -

XVIII-e siècles 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Les premiers actes des gouvernements français dans le domaine de la politique linguistique. La

situation linguistique dans le pays aux XVI-XVIII-e siècles. La Grande révolution française et la

formation de la nouvelle politique linguistique visée contre les langues régionales.

Тема 12. La politique linguistique actuelle de la France. La victoire des langues régionales. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

La reconnaissance officielle des langues régionales en France dans la deuxième moitié du XX-e

siècle. Les particularités de la politique linguistique actuelle dans le pays. La promotion du

plurilinguisme et de la diversité linguistique.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. La position de

la langue française

parmi les autres

langues du monde

4 1-2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Les fonctions

sociales de la langue

française

4 3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос



 Программа дисциплины "Языковая ситуация во Франции"; 050100.62 Педагогическое образование; старший преподаватель, б/c

Яруллина Ф.И. 

 Регистрационный номер 6984

Страница 8 из 14.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Les formes de

l'existence de la langue

française. Les

modifications

territoriales du français.

4 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. La formation du

territoire de l'état

national français

4 5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. La langue

française et les

dialectes locaux de la

France

4 6-7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Les variantes

régionales de la langue

française

4 8-9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Les actions

réciproques du français

national et des parlers

locaux

4 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Les langues

régionales de la France

provenant de l'italien

4 11-12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Les parlers

régionaux français se

rapportant aux langues

germaniques

4 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. La position du

breton et du basque

parmi les autres

langues régionales de la

France

4 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11. Les aspects

de la politique

linguistique des

gouvernements français

aux XVI-e - XVIII-e

siècles

4 15-16

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

12.

Тема 12. La politique

linguistique actuelle de

la France. La victoire

des langues régionales.

4 17-18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На занятиях по дисциплине "Языковая ситуация во Франции" используются различные

современные технологии обучения, а именно: технология разноуровневого, то есть

дифференцированного обучения; информационно-коммуникативные технологии (ИКТ);

технология тестирования; технология креативного обучения; технология обучения в

сотрудничестве.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. La position de la langue française parmi les autres langues du monde 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Les cinq aspects qui déterminent la position d'une langue parmi les autres langues du monde. 2.

La position du français sous le rapport génétique. 3. L'aspect quantitatif et le rang que le français

occupe dans le monde d'après le nombre de locuteurs.

Тема 2. Les fonctions sociales de la langue française 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Les fonctions que le français accomplit dans la sphère de communication publique. 2. Le français

et la vie courante. 3. La langue française dans le domaine de l'activité artistique.

Тема 3. Les formes de l'existence de la langue française. Les modifications territoriales du

français. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Nommez les formes de l'existence de la langue française et caractérisez-les en général. 2. Parlez

en détails de la principale forme de l'existence de la langue française et de ses variétés. 3. Présentez

la géographie des variantes de la langue littéraire française et dites par quoi elles diffèrent du

français littéraire. 1. Nommez les formes de l'existence de la langue française et caractérisez-les en

général. 2. Parlez en détails de la principale forme de l'existence de la langue française et de ses

variétés. 3. Présentez la géographie des variantes de la langue littéraire française et dites par quoi

elles diffèrent du français littéraire. 1. La forme principale de l'existence de la langue littéraire

française et ses variétés. 2. Les caractères essentiels des variantes du français littéraire. 3.

Présentez en bref les modifications territoriales de la langue française.

Тема 4. La formation du territoire de l'état national français 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Parlez de la Guaule et de la période de la romanisation de son territoire. 2. Racontez la conquête

de la Guaule par les tribus germanique. 3. Parlez du règne des francs sur le territoire guaulois et des

débuts du processus de l'unification du pays.

Тема 5. La langue française et les dialectes locaux de la France 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Caractérisez en bref la période de la formation de la nation et de la langue nationale française. 2.

Dites de quel dialecte s'est développée la langue nationale et quelle langue a donné naissance aux

dialectes français. 3. Nommez les groupes des dialectes français.

Тема 6. Les variantes régionales de la langue française 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Nommez les raisons de l'apparition des variantes régionales de la langue française. 2. Parlez des

caractères essentiels de la langue régionale française. 3. Présentez les exemples concrets des

particularités phonétiques, grammaticales et lexicales du français régional.

Тема 7. Les actions réciproques du français national et des parlers locaux 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Parlez de l'action de la langue française sur les parlers locaux. 2. Parlez de l'influence des parlers

locaux sur le français national. 3. Donnez les exemples concrets de ces actions réciproques.

Тема 8. Les langues régionales de la France provenant de l'italien 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Parlez de la situation linguistique dans la région sud du pays. 2. Caractérisez l'occitan, le catalan

et le corse sous le rapport génétique et géographique. 3. Déterminez leur position actuelle en

France.

Тема 9. Les parlers régionaux français se rapportant aux langues germaniques 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Nommez les langues régionales qui se rapportent aux langues germaniques. 2. Dites laquelle de

ces deux langues a les positions plus fortes sur le sol français. 3. Parlez de l'alsacien, de son histoire

et de sa géographie en France.

Тема 10. La position du breton et du basque parmi les autres langues régionales de la France 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Caractérisez le basque sous le rapport géographique, quantitatif et génétique. 2. Parlez de sa

position actuelle sur le territoire français. 3. Parlez de l'histoire de l'apparition du breton en France. 4.

Parlez de la situation linguistique en Bretagne et de la position du breton dans la région.

Тема 11. Les aspects de la politique linguistique des gouvernements français aux XVI-e -

XVIII-e siècles 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Parlez des premiers actes des gouvernements français dans le domaine de la politique linguistique

et dites à quoi ils étaient visés. 2. Montrez que l'époque de la prospérité des parlers locaux continuait

toujours malgré les ordonnances des rois visées à la promotion du français. 3. Parlez de la formation

de la nouvelle politique linguistique à l'époque de la Grande révolution française et dites à quoi elle

était visée. 4. Parlez en détails des démarches des gouvrnements français entreprises par ces

derniers contre les langues régionales. N'oubliez pas de dire que cette politique était menée jusqu'au

XX-ème siècle.

Тема 12. La politique linguistique actuelle de la France. La victoire des langues régionales. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Parlez de la loi adoptée en France en 1951 et dites comment elle changeait la politique

linguistique de l'état. 2. Parlez des aspects de la politique linguistique actuelle. 3. Justifiez le sens de

la politique de la France en faveur du plurilinguisme dans son pays.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Les caractères essentiels de la langue française.

2. Les fonctions sociales de la langue française.

3. Les formes de l'existence de la langue française.

4. Les modifications territoriales de la langue française.

5. Les familles linguistiques des langues régionales françaises.

6. La formation du territoire de l'état français et de la nation.

7. La provenance des dialectes français. Leur répartition en groupes.

8. Le dialecte francien et la formation de la langue nationale française.

9. Les raisons de l'apparition des variantes régionales du français.

10. Les caractères essentiels du français régional.

11. Les actions réciproques du français national et des parlers locaux.

12. Les débuts de la politique linguistique de la France à l'époque de la prospérité des parlers

locaux.

13. La formation de la nouvelle politique lingustique à l'époque de la Grande révolution. La guerre

contre les langues régionales.

14. Le changement de la politique linguistique à la deuxième moitié du XX-ème. La victoire des

langues régionales.

15. La politique linguistique actuelle de la France. Le respect de la diversité linguistique dans le

pays.

16. La position de l'occitan parmi les autres langues régionales françaises.

17. Le catalan et le corse: leurs caractères essentiels.

18. La situation linguistique en Bretagne et la position du breton dans la région.

19. Les parlers régionaux se rapportant aux langues germaniques: le flamand et l'alsacien.

20. La région de la dispersion du basque. Sa position actuelle dans le pays.
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 7.1. Основная литература: 

1. Дубровская, Н.Б. Французский язык: страноведение: информация, анкетирование,

тесты:учеб. пособие / Н.Б. Дубровская, Е.Ю. Бусурина, Ю.А. Балыш. - М.: Медицина XXI, 2006. -

399 c. (17 экз.)

2. Харитонова, И.В. Франция как она есть: Кн. для чтения по страноведению / И.В.

Харитонова, И.С. Самохотская. -М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 355 с. (48 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Арсеньев, Э.А. Франция: проблемы и политика: Очерки о социально-политической жизни /

Э.А. Арсеньев. М.: Политиздат, 1978. - 270 с. (2 экз.)

2. Веденина, Л.Г. Франция: Лингвострановедческий словарь: 7000 единиц / Л.Г. Веденина. -

Москва: Интердиалект+: АМТ, 1997. - 103 с. (2 экз.)

3. Гак, В.Г. Введение во французскую филологию: Учеб. пособие для студентов / В.Г. Гак. -

М.: Просвещение, 1986. - 184 с. (1 экз.)

4. Долло, Л. Франция в современном мире / Л. Долло. - Москва: Издательская группа

"Интратэк - Р", 1995. - 128 с. (1 экз.)

5. Le français dans le monde: revue internationale et francophone des professeurs de français. ��

за 2000-2001 г.г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

France Culture - http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissins/fabriquenew

France-Diplomatie-Ministère des Affaires étrangères - http://www.diplomatie.gouv.fr

Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationle de France - http://www.gallica.bnf.fr

INSEE-Institut national de la statistique et des études - http://www.insee.fr

Le Point du FLE-Annuaire du français langue étrangère - http://www.lepointdufle.net

L'Histoire en Ligne - http://www.histoire-en-ligne.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Языковая ситуация во Франции" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(французский) язык .
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