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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Яруллина Ф.И. Кафедра

европейских языков и культур Высшая школа иностранных языков и перевода ,

Farida.Yarullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Данный курс ориентирован на комплексную реализацию практической, воспитательной,

общеобразовательной и развивающей целей обучения иностранному языку в вузе.  

Основная цель обучения - формирование иноязычной коммуникативной и межкультурной

компетенций, способности и готовности к адекватному взаимодействию в ситуациях

межкультурного общения.  

Задачи курса:  

- формирование знаний, навыков и умений, которые позволят студентам приобщиться к

этнокультурным ценностям страны изучаемого языка и практически пользоваться иностранным

языком в ситуациях межкультурного взаимопонимания и познания;  

- формирование знаний о стране изучаемого языка, расширение лингвистического кругозора

через страноведческую информацию, приобщение к иноязычной культуре;  

- развитие у студентов логического мышления, совершенствование лингвистических знаний,

развитие всех видов памяти и воображения;  

-Формирование у студентов потребности в совершенствовании навыков владения иностранным

языком, устойчивого интереса к стране изучаемого языка, самореализации в

профессиональной сфере.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Дисциплина "Лингвострановедение Франции" в сочетании с другими теоретическими и

практическими курсами, предусмотренными учебным планом, должна способствовать

всесторонней подготовке специалиста в области иностранного языка, а также стимулировать

дальнейшее профессионально-ориентированное совершенствование уровня владения

французским языком.  

Изучение лингвострановедения Франции связано с использованием знаний, навыков и умений

, приобретённых студентами по таким дисциплинам как основы языкознания, практический

курс второго иностранного (французского) языка (1,2,3 курсы), коррективная грамматика

второго иностранного (французского) языка.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-16

(профессиональные

компетенции)

владением необходимыми интеракциональными и контекстными

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с

представителями различных культур

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной

деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

владением этическими и нравственными нормами поведения,

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать

модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия

участников межкультурной коммуникации

ОПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять

межкультурный диалог в общей и профессиональных сферах

общения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен владеть лингвострановедческой компетенцией в реализации адекватного

общения и взаимопонимания с представителями разных культур; свободно владеть языковыми

реалиями, связанными с важнейшими историческими событиями, особенностями национальной

культуры,общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой страны

изучаемого языка. 

Студент должен знать географическое положение страны изучаемого языка, её национальный

и социальный состав, демографические и социальные проблемы, государственное устройство,

общественно-политическую жизнь, административно-территориальное деление. Студент

должен владеть информацией, связанной с основными этапами образования Европейского

Союза деятельностью Франции в рамках данного международного сообщества. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Thème 1. La géographie

physique de la France.

10 1 - 2 2 2 0

Эссе

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Thème 2. Le système

politique de la France et sa division

administrative.

10 3 - 4 4 4 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3.

Тема 3. Thème 3. La société

française contemporaine.

10 5 2 2 0

Тестирование

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Thème 4. L'économie de la

France: industrie et agriculture.

10 6 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Thème 5. Le système

éducatif en France.

10 7 2 2 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Thème 1. La géographie physique de la France. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

La situation géographique de la France, ses frontières et sa superficie. Le relief, les zones

climatiques et la végétation du pays. Le réseau hydrographique de la France. Ses ressources

naturelles.

практическое занятие (2 часа(ов)):

La situation géographique de France. Ses frontières. Les conditions naturelles. La diversité du relief.

Le climat. Les resourses naturelles et énergétiques. La protection de l'environnement.

Тема 2. Thème 2. Le système politique de la France et sa division administrative. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Les insitutions politiques de la France. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. La division

administrative de la France: commune, département, région. Les institutions du pouvoir locale.

практическое занятие (4 часа(ов)):

La situation démographique. La famille française: les nouvelles valeurs. Le mode de vie des

Français: logement, loisirs, sport. La structure sociale de la société. Les problèmes de l'immigration.

La vie des jeunes.

Тема 3. Thème 3. La société française contemporaine. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

La population de la France. La situation démographique dans le pays, la densité de la population. La

population économiquement active.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Le régime politique de la 5-ème République française. Le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif. La

division administrative: communes, départements, régions. Les organes du pouvoir local. Les partis

politiques français.

Тема 4. Thème 4. L'économie de la France: industrie et agriculture.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

La caractéristique générale de l'économie française. L'industrie de la France:ses forces et ses

faiblesses. La profonde mutation de l'agriculture française. Les régions agricoles du pays.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Les particularités de l'économie française. La position de la France dans l'économie mondiale. La

nécessité de l'importation des matières premières. Les industries traditionnelles et modernes.

L'agriculture dans l'économie française. Ses problèmes. Les principales régions économiques de

France.
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Тема 5. Thème 5. Le système éducatif en France. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Les principes de l'organisation du système éducatif. L'enseignement précoce en France.

L'organisation de l'enseignement secondaire dans le pays. L'enseignement supérieur: les

Universités et les Grandes écoles.

практическое занятие (2 часа(ов)):

La caractéristique générale du système éducatif en France. La structure de l'enseignement.

L'enseignement secondaire. Ses problèmes. L'enseignement supérieur: les universités et les

grandes écoles.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Thème 1.

La géographie

physique de la

France.

10 1 - 2

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

1. Préparer le matériel sur les questions

proposées.

2. Travailler sur les textes complémentaires.

3. Préparer les rapports sur les sujets

proposés. 4

устный

опрос

подготовка к эссе

2 Эссе

2.

Тема 2. Thème 2.

Le système

politique de la

France et sa

division

administrative.

10 3 - 4

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

1. Préparer le matériel sur les questions

proposées.

2. Travailler sur les textes complémentaires.

3. Préparer les rapports sur les sujets

proposés.

5

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Thème 3.

La société

française

contemporaine.

10 5

подготовка к тестированию

2

Тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

3

Устный

опрос

подготовка к устному опросу 1. Préparer le

matériel sur les questions proposées.

2. Travailler sur les textes complémentaires.

3. Préparer les rapports sur les sujets

proposés.

5

устный

опрос

4.

Тема 4. Thème 4.

L'économie de la

France: industrie

et agriculture.

10 6

подготовка к устному опросу

5

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

1. Préparer le matériel sur les questions

proposées.

2. Travailler sur les textes complémentaires.

3. Préparer les rapports sur les sujets

proposés.

5

устный

опрос

5.

Тема 5. Thème 5.

Le système

éducatif en

France.

10 7

подготовка к устному опросу 5

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

1. Préparer le matériel sur les questions

proposées.

2. Travailler sur les textes complémentaires.

3. Préparer les rapports sur les sujets

proposés.

5

устный

опрос

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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На занятиях по лингвострановедению Франции с целью формирования и развития у студентов

профессиональных навыков используются самые разнообразные технологии, а именно:

технологии поддерживающего обучения (объяснение и иллюстрация); технология

дифференцированного обучения; технология коммуникативного обучения; технологии

развивающего обучения (технология проблемного обучения, технология учебной дискуссии );

технология обучения в сотрудничестве; информационно-коммуникативные технологии.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Thème 1. La géographie physique de la France. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Questions à discuter: 1. La superficie de la France, sa situation géographique, ses pays voisins. 2.

Les frontières naturelles de France, montagnes. Ses frontières maritimes. 3. Le relief de France et

ses fleuves.

устный опрос , примерные вопросы:

II. Sujets des rapports: 1. Les grandes villes de France. 2. La Côte d'Azur. 3. L'Alsace.

Эссе , примерные вопросы:

Thème de l'essai: Les particularités du climat de la France dûes à sa situation géographique.

Тема 2. Thème 2. Le système politique de la France et sa division administrative. 

Устный опрос , примерные вопросы:

I. Questions à discuter: 1. La population de la France. Les problèmes démographiques. 2. La

structure sociale de la société. 3. Les problèmes des immigrés.

устный опрос , примерные вопросы:

II. Sujets des rapports: 1. Le mode de vie des Français. 2. Les femmes et les personnes âgées, leur

position dans la société. 3. Le système de la protection sociale.

Тема 3. Thème 3. La société française contemporaine. 

Тестирование , примерные вопросы:

Test: La société française contemporaine. Cocher la bonne réponse: 1. La population de la France

constitue ... millions d'habitants a. 55 b. 66 c. 64,7 2. Comparée à ses voisins la France est un pays

... a. surpeuplé b. peu peuplé c. à densité moyenne de la population 3. Environ ... de la population

française vit à présent en ville a. 62% b. 75% c. 54% 4. A présent la fécondité est de ... enfants par

femme a. 1,99 b. 2,9 c. 1,8 5. Aujourd'hui l'espérance de vie en France est supérieiure à ...ans a. 80

b. 78 c. 65 6. A présent l'évolution de la société françaisese fait dans le sens ... de la populatio a. du

rajeunissement b. du viellissement c. de la prospérité 7. Le taux de mortalité des jeunes français

constitue ... a. 3,8% b. 3,4% c. 5,2% 8. La population active est composée de ... a. chomeurs b.

personnes qui travaillent c. chomeurs et personnes aui travaillent 9. Le plus grand nombre de la

population active de France est dans ... a. l'industrie b. le secteur tertiaire c. l'agriculture 10. En

France dans le secteur tertiaire on observe aujourd'hui la croissance des métiers de ... a. la

distribution b. l'information c. le tourisme

Устный опрос , примерные вопросы:

I. Questions à discuter: 1. Le régime politique de la 5-ème République. 2. Les organes du législatif et

de l'exécutif. 3. Les collectivités territoriales.

устный опрос , примерные вопросы:

II. Sujets des rapports: 1. Les prérogatifs du président en France.. 2. Les organes locaux de

l'administration.

Тема 4. Thème 4. L'économie de la France: industrie et agriculture.

Устный опрос , примерные вопросы:

I. Questions à discuter: 1. Les caractéristiques générales de l'économie française. 2. Les industries

traditionnelles et les industries de pointe. 3. L'agriculture dans l'économie française.
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устный опрос , примерные вопросы:

II. Sujets des rapports: 1. L'industrie française: forces et faiblesses. 2. Les nouvelles conceptions de

l'agriculture française. 3. L'agro-alimentaire - une nouvelle filière dans l'économie.

Тема 5. Thème 5. Le système éducatif en France. 

Устный опрос , примерные вопросы:

I. Questions à discuter: 1. Les principes de l'organisation du système éducatif en France. 2.

L'enseignement primaire et secondaire en France. 3. Les types des écoles supérieures en France.

устный опрос , примерные вопросы:

II. Sujets des rapports: 1. L'enseignement privé en France. 2. Les problèmes des jeunes en France.

3. La différenciation de l'enseignement secondaire en France.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:  

 

1. La situation geographique de la France: territoire, frontières, pays voisins.  

2. Le relief de la France.  

3. Le reseau hydrographique de la France.  

4. Les zones climatiques de la France.  

5. La population de la France, les problèmes demographiques.  

6. La structure sociale de la societe française.  

7. Les problèmes des immigres.  

8. Le regime politique de la France: caracteristique generale.  

9. Le pouvoir legislatif en France.  

10. Le pouvoir executif en France.  

11. La division administrative de la France.  

12. Les institutions du pouvoir local.  

13. Les territoires français d'Outre-mer.  

14. L'economie française: caracteristique generale.  

15. Les industries traditionnelles, leur restructuration.  

16. Les industries de pointe en France.  

17. L'agriculture dans l'economie de France, ses nouvelles conceptions.  

18. Les principes de l'organisation du système educatif en France.  

19. L'enseignement primaire et secondaire en France.  

20. L'organisation de l'enseignement superieur en France.  
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лингвострановедение стран Западной Европы" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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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.

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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Технические средства обучения - проектор, телевизор, видеосистема для просмотра СD

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(английский и второй иностранный языки) .
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