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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной

коммуникации

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный

диалог в общей и профессиональной сферах общения

ПК-23 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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)
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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

1.

Тема 1. Thème 1. La géographie

physique de la France.

9 4 4 0 10

2.

Тема 2. Thème 2. Le système

politique de la France et sa division

administrative.

9 2 2 0 10

3.

Тема 3. Thème 3. La société

française contemporaine.

9 2 2 0 10

4.

Тема 4. Thème 4. L'économie de la

France: industrie et agriculture.

9 2 2 0 10

5.

Тема 5. Thème 5. Le système

éducatif en France.

9 2 2 0 8

  Итого   12 12 0 48

4.2 Содержание дисциплины

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

La situation géographique de la France, ses frontières maritimes et continentales, sa superficie. Le relief de la France:

jeunes et vieilles montagnes, plateaux et plaines. Les quatre zones climatiques du pays, leurs frontières et la végétation

de ces régions. Le réseau hydrographique de la France. Ses ressources naturelles.

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

Les insitutions politiques de la France. Le pouvoir législatif. La structure du parlement français: l'Assemblée Nationale et

le Sénat. Le pouvoir exécutif. Les prérogatifs du président et du gouvernement du pays. La division administrative de la

France: commune, département, région. Les institutions du pouvoir local. La décentralisation politique.

Тема 3. Thème 3. La société française contemporaine. 

La population de la France. La situation démographique dans le pays. Le taux de la fécondité et de la mortalité en

France. La répartition de la population par sexe et par âge. Le vieillissement de la population française. La densité de la

population à l'échelle européenne. La population économiquement active et les particularités de sa répartition par les

sphères de l'activité.

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

La caractéristique générale de l'économie française. Les plus grands groupes industriels et bancaires dans le pays.

L'objectif principal du développement économique de la France. L'industrie française:ses forces et ses faiblesses. Les

secteurs industriels les plus dynamiques et les plus compétitifs. La profonde mutation de l'agriculture française. Les

régions agricoles du pays.

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

Les principes de l'organisation du système éducatif. L'enseignement précoce en France: le fonctionnement de l'école

maternelle et de l'école primaire. L'organisation de l'enseignement secondaire dans le pays: sa répartition en en deux

sycles. Les programmes d'enseignement au collège et au lycée. L'enseignement supérieur court. L'enseignement

supérieur long: les Universités et les Grandes écoles.

 

 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".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

ЭОР "Лингвострановедение Франции (второй иностранный язык), курс по выбору -

http://edu.kpfu.ru/enrol/index.php?id=897

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-9 , ПК-23 , ОПК-4

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

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

administrative.

3. Thème 3. La société française contemporaine.

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

5. Thème 5. Le système éducatif en France.

2 Эссе ОПК-4 , ОПК-9 , ПК-23

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

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

3 Тестирование ОПК-4 , ОПК-9 , ПК-23

3. Thème 3. La société française contemporaine.

5. Thème 5. Le système éducatif en France.

   Зачет ОПК-4, ОПК-9, ПК-23   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Les sujets à développer:

1. La situation géographique de la France, sa superficie, ses frontières maritimes et terrestres.

2. Le relief de la France et son réseau hydrographique.

3. Le climat de la France et sa végétation.

4. Les institutions du pouvoir d'état en France. La Constitution de la V-ème République.

5. La division administrative de la France. Les principales unités territoriales de l'état: communes, départements, régions.

6. La décentralisation du pouvoir d'état en France.

7. La situation démographique en France. Le nombre de sa population et sa répartition par âge et par sexe.

8. La composition de la population économiquement active.

9. La caractéristique générale de l'économie française.

10. La spécialisation régionale de la France par type de la production agricole.

11. Les industries françaises traditionnelles et modernes.

12. Les principes de l'organisation du système éducatif en France.

13. Les particularités de l'organisation scolaire en France.

14. L'enseignement supérieur en France. Le foncionnement des Universités françaises et des Grandes écoles.
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 2. Эссе

Темы 1, 4

Essai 1. Les particularités du climat de la France dûes à sa situation géographique.

Essai 2. Les côtés forts et faibles de l'industrie française.

Les recommandations à suivre:

Pour réussir dans la rédaction de l'essai il faut suivre les recommandations ci-dessous. Avant tout il faut étudier très

attentivement le texte des cours suivis d'après les thèmes des essais qui vous sont proposés. Mais le matériel des cours

ne suffit pas pour écrire un bon essai. Il faut sans doute trouver l'information supplémentaire d'après les thèmes

proposés. On ne doit se servir que de l'information authentique qu'on peut trouver facilement sur Internet. Ces démarches

faits il faut rédiger le plan de l'énonciation ce qui facilitera bien sûr le travail. On ne doit pas oublier de faire l'introduction

et la conclusion pour que la structure des essais soit complète et logique.

 3. Тестирование

Темы 3, 5

Test 1. La société française contemporaine.

Cocher la bonne réponse:

1. La populationde 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

Test 2. Le système éducatif en France.

Cocher la bonne réponse:

1. L'enseignement en France est obligatoire et gratuitde ... ans

a. 4 à 14 ans b. 5 à 15 c. 6 à 16

2. Les enfants de 6 à 11 ans fréquetent l'école ...

a. primaire b. secondaire c. maternelle

3. L'école maternelle accuille les enfants à partir de ...

a. 4-5 ans b. 3-4 ans c. 2-3 ans

4. Le CAP et le BEP sont livrés par ...

a. les Grandes écoles b. les lycées professionnels c. les collèges

5. L'enseignement supérieur en France est accessible après ...

a. le baccalauréat b. le BTS c. le DUT

6. Les classes préparatoires font partie de l'enseignement ...

a. primaire b. secondaire c.supérieur

7. En France pour continuer les études supérieures on entre par concours ...

a. à l'uiversité b. au lycée professionnel c. à une Grande école

8. On peut obtenir le doctorat après ... ans d'étudessupérieures

a. 5 b. 8 c. 3

9. Après 3 ans d'études supérieures on obtient ...

a. un masteur b. une licence c. un doctorat

10. ... est la plus grande ville universitaire en France

a. Aix-Marseille b. Nantes c. Paris

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Les questions de contrôle pour l'épreuve:

1. La situation géographique de la France, sa superficie et ses frontières.
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2. Le relef de la France, son réseau hydrographique et ses ressources naturelles.

3. Les zones climatiques de la France et sa vegétation.

4. Le système politique de la France: le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

5. La décentralisation du pouvoir d'état en France: les institutions du pouvoir local.

6. La division administrative de la France et ses principales unités territoriales: commune, département, région.

7. La situation démographique en France: la fécondité, la mortalité et l'espérance de vie dans le pays.

8. La répartition de la population française par âge, par sexe et participation à la vie économique du pays.

9. L'agriculture, secteur primaire de l'économie française.

10. Les industries traditionnelles et modernes en France.

11. Les principes de base du fonctionnement du système éducatif en France.

12. L'aperçu des niveaux de l'enseignement en France.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Базеева, Р.В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? : практикум речевого общения на французском

языке / Р.В. Базеева, Н.В. Барышников, А.А. Корниенко. ? 3-е изд., стер. ? Москва : ФЛИНТА, 2017. ? 261 с. - ISBN

978-5-89349-793-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1032445
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2. Новая Российская Энциклопедия: Том 17(2): Франц - Цзин [Электронный ресурс] / под ред. В.И.

Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов. - М.: Энциклопедия, ИНФРА-М, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-94802-073-0

(17(2)) (Энциклопедия), ISBN 978-5-94802-001-3 (Энциклопедия), ISBN 978-5-16-012326-4 (17(2)) (ИНФРА-М),

ISBN 978-5-16-002383-0 (ИНФРА-М) Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread2.php?book=648410

4. Хохлова Е.Л. Словарь исторических терминов, понятий и реалий: Русский. Английский. Французский. Немецкий

[Электронный ресурс] / Е.Л. Хохлова; под ред. Ю.Н. Марчука. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 160 с. - ISBN

978-5-89349-617-8 Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread2.php?book=490419

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Parlons français. Поговорим по-французски [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ж. Багана, Л.М. Шашкин,

Е.В. Хапилина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 144 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-1020-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/331817

2. Куракин Р.С. Фондовый рынок Франции[Электронный ресурс]: Монография / Р.С.Куракин. - М.: ИНФРА-М,

2012. - 78 с. - ISBN 978-5-16-006139-9 Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread2.php?book=365182

3. Миряшева Е.В. Правовые институты США и Франции: от судьи до прокурора [Электронный ресурс]:

Монография / Е.В. Миряшева. - М.: РАП, 2010. - 152 с. - ISBN 978-5-93916-247-0 Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread2.php?book=517570

4. Седых А.П. Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация [Электронный

ресурс] / А.П. Седых, Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2010. - 168 с.: 60х88 1/16. ISBN

978-5-9765-0873-6 - Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog/product/241721

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Art TV - www.arte.fr

France 2 - www.france2.fr

La Cinquieme - www.lacinquieme.fr

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

TF 1 - www.tf1.fr

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции по данной дисциплине читаются на французском языке, поэтому студенты должны

быть предельно внимательны и не стесняться задавать вопросы по ходу занятия в случае,

если определенные фрагменты оказываются им не совсем понятными. Лекции по темам 1, 2

и 5 носят интерактивный характер, по этой причине студентам рекомендуется повторить

соответствующий материал, который был изучен ими ранее на занятиях по практике речи.

Несмотря на то, что курс лекций представлен в ЭОР по данной дисциплине, студентам

рекомендуется вести записи, так как выборочно они контролируются преподавателем. 

практические

занятия

Объектом изучения в данном курсе является не только страноведческий материал, но и

язык. По этой причине на практических занятиях студентам рекомендуется уделять особое

внимание безэквивалентной лексике, не имеющей равнозначных соответствий в родном

языке; фоновым знаниям, характерным для говорящих на том или ином языке как родном;

языковой афористике и фразеологии, которые являются отражением культуры,

национально-психологических особенностей, опыта людей, говорящих в нашем случае на

французском языке. 

самостоятельная

работа

При подготовке к практическим занятиям по данной дисциплине студенты должны

использовать не только материал, рекомендованный преподавателем, но также и

страноведческий материал, который они нашли самостоятельно. Автономная, творческая

работа студентов заключается в поиске, отборе и анализе дополнительной информации для

подготовки сообщений и презентаций, написания докладов и рефератов. В качестве

материалов обучения, студентам рекомендуется использовать современные аутентичные

источники, аудиовизуальные средства массовой информации, Интернет. 

устный опрос При подготовке к устному опросу студенты должны, прежде всего, проработать материал

лекций по предложенным им вопросам. Кроме того, студенты должны изучить

дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. Для написания докладов и

подготовки сообщений учащимся рекомендуется заняться самостоятельным поиском,

отбором и анализом дополнительной информации, используя современную аутентичную

литературу и материалы Интернет-сайтов. 
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Вид работ Методические рекомендации

эссе Для написания эссе по темам, определенным в данной программе, студентам

рекомендуется изучить материал соответствующих лекций, найти и проанализировать

дополнительный материал, составить план изложения темы, обращая внимание не только на

основную часть работы, но и на вступление и заключение к ней, для того, чтобы структура

эссе была полной и логичной. 

тестирование При подготовке к такой форме письменного контроля как тестирование студентам

рекомендуется внимательно проработать лекционный материал по темам 'Le système

éducatif en France' и 'La société française contemporaine', так как тестовые задания

направлены на контроль знаний, которые учащиеся получили на лекциях. 

зачет Зачет по данной дисциплине проводится в два этапа. Прежде всего, на последнем

практическом занятии студентам предлагается выполнить тестовые задания, включающие в

себя материал по всем темам, определенным в программе курса. Тестирование проводится

на материале прослушанных лекций. При подготовке к устной части зачета студентам

рекомендуется еще раз внимательно проработать весь изученный материал, включая и

дополнительный, и приготовить тезисы выступлений по всем вопросам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Лингвострановедение стран Западной Европы" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

 

 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 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур .


