
 Программа дисциплины "Практический курс французского языка"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Андрианова

Н.С. , старший преподаватель, б/с Галеева Г.И. , доцент, к.н. Кузьмина Е.К. , старший преподаватель, б/с Мингазова Р.Р. , доцент,

к.н. (доцент) Остроумова О.Ф. 

 Регистрационный номер 9022203419 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт филологии и межкультурной коммуникации

Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Практический курс французского языка Б1.В.ОД.9

 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Иностранный (французский) язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Автор(ы):  Андрианова Н.С. , Галеева Г.И. , Кузьмина Е.К. , Мингазова Р.Р. , Остроумова О.Ф. 

Рецензент(ы):  Васильева В.Н. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Гафиятова Э. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа русской и

зарубежной филологии им. Льва Толстого):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Практический курс французского языка"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Андрианова

Н.С. , старший преподаватель, б/с Галеева Г.И. , доцент, к.н. Кузьмина Е.К. , старший преподаватель, б/с Мингазова Р.Р. , доцент,

к.н. (доцент) Остроумова О.Ф. 

 Регистрационный номер 9022203419

Страница 2 из 41.

Содержание

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

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

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

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

описание шкал оценивания

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

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Практический курс французского языка"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Андрианова

Н.С. , старший преподаватель, б/с Галеева Г.И. , доцент, к.н. Кузьмина Е.К. , старший преподаватель, б/с Мингазова Р.Р. , доцент,

к.н. (доцент) Остроумова О.Ф. 

 Регистрационный номер 9022203419

Страница 3 из 41.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Андрианова Н.С. (кафедра теории и практики преподавания

иностранных языков, Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого), NSAndrianova@kpfu.ru ;

старший преподаватель, б/с Галеева Г.И. (кафедра теории и практики преподавания иностранных языков,

Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого), bashiramama@mail.ru ; доцент, к.н. Кузьмина

Е.К. (кафедра теории и практики преподавания иностранных языков, Высшая школа русской и зарубежной

филологии им. Льва Толстого), lenysinka@yandex.ru ; старший преподаватель, б/с Мингазова Р.Р. (кафедра

теории и практики преподавания иностранных языков, Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва

Толстого), Raushaniya.Mingazova@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Остроумова О.Ф. (кафедра теории и практики

преподавания иностранных языков, Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого),

Olga.Ostroumova@kpfu.ru

 

 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

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого учебного предмета  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 систему изучаемого языка; правила функционирования языка в речи; способы использования языка в речевом

общении; национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей языка;

основные стилистические закономерности и явления, особенности функциональных разновидностей

изучаемого иностранного языка.

 Должен уметь: 

 понимать на слух аудиотекст, отражающий литературно-разговорный, обиходно-разговорный,

публицистический стили речи, а также аудиотекст с элементами научного стиля речи в пределах программной

тематики в различных коммуникативных сферах; вести диалог - беседу проблемного характера на материале

тематики по устной речи в заданной коммуникативной сфере и ситуации общения, решая при этом

определенные коммуникативные задачи и отбирая адекватные их содержанию языковые средства;

реферировать прочитанные или прослушанные оригинальные тексты в заданной коммуникативной сфере и

речевой ситуации; пользоваться изучающим и ознакомительным чтением на материале художественных,

общественно-политических и научных текстов; читать вслух логически правильно, выразительно; писать

орфографически и пунктуационно правильно в пределах лексического минимума I-IV курсов различные виды

диктантов (орфографический, творческий, свободный) и изложения, выражать свои мысли, пользуясь

различными речевыми формами, в особенности рассуждением, при написании доклада, при составлении

текста краткого или развернутого сообщения в заданной речевой ситуации, реферировать и аннотировать

тексты общественно-политического характера; реферировать с элементами комментирования и аннотирования

газетные материалы различного характера на французском языке (прочитанные или воспринятые на слух), а

также принимать участие в беседе по прочитанным или прослушанным материалам (выступления, статьи,

комментарии, сообщения). Оперировать знаниями, полученными в процессе изучения данной дисциплины,

участвуя в непосредственном и опосредованном диалоге с носителями языка и в профессиональном общении.

 Должен владеть: 
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 языковыми навыками, необходимыми для реализации речевых умений аудирования, чтения, говорения и

письма на изучаемом языке;

основными наиболее употребительными коммуникативными грамматическими структурами с учетом

социокультурных особенностей;

способами выполнения лингвистического анализа текста (художественного и газетного);

приемами анализа языкового и речевого материала с точки зрения его воспитательного и методического

потенциала и приемами дидактически обусловленной организации изучаемого материала в тренировочных

заданиях; ознакомительным,просмотровым и поисковым чтением общественно-политических и художественных

текстов,

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, умения и навыки на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Иностранный (французский) язык)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.

 

 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 39 зачетных(ые) единиц(ы) на 1404 часа(ов).

Контактная работа - 826 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 826 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 326 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 252 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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; экзамен в 8

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. Фонемы [i-e-ε-a]. Nom.

Article.

1 0 22 0 10

2.

Тема 2. Фонемы [y-ø-œ]. [ə] беглое.

Adjectif.

1 0 20 0 10

3. Тема 3. Фонемы [u-o-ɔ-α]. Verbe. 1 0 22 0 10

4. Тема 4. Фонемы [ã-ɛ̃-õ-œ]. Adverbe. 1 0 22 0 14

5.

Тема 5. Фонемы [w-γ-j]. Nom de

nombre. Pronom.

1 0 22 0 10

6. Тема 6. Фонемы [l-r-η] Verbe. 2 0 36 0 6

7. Тема 7. Intonation. Pronom. 2 0 36 0 6

8.

Тема 8. Syntaxe française.

Récapitulation

2 0 36 0 6

14. Тема 14. P.Gamarra. Maître d'école 3 0 18 0 2

15. Тема 15. P.V.Couturier. Bombe 3 0 20 0 2

16.

Тема 16. J. Laffite. Le dîner en

famille.

3 0 16 0 3

17.

Тема 17. J.-P. Le Chanois. Papa,

maman, la bonne et moi.

3 0 18 0 2



 Программа дисциплины "Практический курс французского языка"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Андрианова

Н.С. , старший преподаватель, б/с Галеева Г.И. , доцент, к.н. Кузьмина Е.К. , старший преподаватель, б/с Мингазова Р.Р. , доцент,

к.н. (доцент) Остроумова О.Ф. 

 Регистрационный номер 9022203419

Страница 5 из 41.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. M.Monod. Normandie -

Niémen.

4 0 26 0 2

19.

Тема 19. Honoré de Balzaс. Illusions

perdues.

4 0 26 0 0

20. Тема 20. Ch. Vildrac. Le sauveur. 4 0 26 0 0

21.

Тема 21. G. de Maupassant. Le

protecteur.

4 0 28 0 0

22. Тема 22. La mentalité nationale 5 0 24 0 6

23. Тема 23. Victor Hugo 5 0 12 0 6

24. Тема 24. Les valeurs des Français 5 0 24 0 6

25. Тема 25. Prosper Mérimée 5 0 12 0 6

26. Тема 26. Les loisirs et les vacances 5 0 24 0 6

27. Тема 27. Stendhal 5 0 12 0 15

28. Тема 28. Les médias 6 0 16 0 2

29. Тема 29. Honoré de Balzac 6 0 16 0 2

30.

Тема 30. Les problèmes globaux de

l'humanité

6 0 16 0 2

31. Тема 31. Guy de Maupassant 6 0 14 0 2

32.

Тема 32. La protection de

l'environnement

6 0 16 0 2

33. Тема 33. Emile Zola 6 0 16 0 4

34. Тема 34. Alphonse Daudet 6 0 14 0 4

35.

Тема 35. Les tendances

vestimentaires, gastronomiques,

langagières

7 0 22 0 10

36. Тема 36. Anatole France 7 0 20 0 10

37. Тема 37. Les arts 7 0 22 0 12

38. Тема 38. Romain Rolland 7 0 22 0 10

39.

Тема 39. La francophonie dans tous

ses états

7 0 22 0 12

40. Тема 40. Nathalie Sarraute 8 0 14 0 16

41.

Тема 41. La planète et le

développement durable.

8 0 16 0 16

42. Тема 42. Françoise Sagan 8 0 14 0 16

43. Тема 43. L'histoire en marche. 8 0 16 0 16

44.

Тема 44. Jean-Marie Gustave Le

Clézio

8 0 16 0 16

45.

Тема 45. Le développement

personnel.

8 0 16 0 16

48. Тема 48. Anna Gavalda 8 0 16 0 30

  Итого   0 826 0 326

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фонемы [i-e-ε-a]. Nom. Article. 

Фонемы [i-e-ε-a]. Substantif: le genre et le nombre. Espèces de noms. Féminin des noms. Le féminin marqué par le

changement de la terminaison. Le féminin marqué par un suffixe spécial. Pluriel des noms. Article: défini, indéfini. Article

contracté. Formes de l'article. Valeurs de l'article. Emploi de l'article.

Тема 2. Фонемы [y-ø-œ]. [ə] беглое. Adjectif. 

Фонемы [y-ø-œ], [ə] беглое. Adjectifs qualificatifs. Feminin des adjectifs. Pluriel des adjectifs. Les adjectifs qui ont des

formes particulières. Place des adjectifs. Degrés de comparaison des adjectifs. Place de l'adjectif au superlatif. Adjectifs

employés comme adverbes. Adjectifs possessifs. Adjectifs démonstratifs.

Тема 3. Фонемы [u-o-ɔ-α]. Verbe. 
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Фонемы [u-o-ɔ-α]. Verbes pronominaux. Verbes transitifs et intransitifs. Présent de l'Indicatif. Verbes du Ier groupe.

Verbes ayant [ə] à l'avant-dernière syllabe. Verbes ayant "é" à l'avant-dernière syllabe. Verbes en -oyer, -uyer, -ayer.

Verbes du IIe groupe. Verbes du IIIe groupe. L'imperatif. Passé immédiat. Futur immédiat.

Тема 4. Фонемы [ã-ɛ̃-õ-œ]. Adverbe. 

Фонемы [ã-ɛ̃-õ-œ]. Absence de l'article après les noms exprimant la quantité. Adverbes tenninés en -ment. Adverbes

tenninés en -amment, -emment. Place des verbes détérminant le verbe aux temps composés. Même - adjectf et

adverbe. Degrés de comparaison des adverbes. Les adverbes qui ont des formes particulières.

Тема 5. Фонемы [w-γ-j]. Nom de nombre. Pronom. 

Фонемы [w-γ-j]. Adjectifs numéraux cardinaux. Adjectifs numéraux ordinaux. Pronoms personnels. Pronoms personnels

conjoints. Place des pronoms compléments. Place de deux pronoms compléments. Place des pronoms à l'impératif.

Pronom le neutre. Pronoms personnels toniques. mploi des pronoms toniques.

Тема 6. Фонемы [l-r-η] Verbe. 

Фонемы [l-r-η]. Verbe. Passé composé. Imparfait. Futur simple. Passé récent. Passé simple. Plus-que-parfait. Futur

dans le passe. Forme passive. Imparfait - Passé simple - Passé composé. Concordance des temps. Futur immédiat

dans le passé. Verbes en -endre, -ondre. Verbes en -eindre, -aindre, -oindre.

Тема 7. Intonation. Pronom. 

Pronom personnel y. Place du pronom 'y'. Place de 'y' à l'impératif. Pronom personnel en. En complément indirect. Place

du pronom 'en'. Place de 'en' à l'impératif. Pronoms relatifs. Pronoms indéfinis. Pronoms démonstratifs. Pronoms

possessifs. Pronoms interrogatifs. Tout. Conjonctions. Prépositions.

Тема 8. Syntaxe française. Récapitulation 

Substantif: genre et nombre

Article: define, indéfini, partitif

Article contacté

Adjectif: genre, nombre, place des adjectifs

Adjectifs possessifs

Adjectifs démonstratifs

Degré de comparaison des adjectifs et des adverbes

Nom de nombre

Adverbe

Pronoms : personnels relatifs, indéfinis, démonstratifs et possessifs

Conjonction

Préposition

Verbe:

Passé composé

Imparfait

Futur simple

Passé récent

Passé simple

Futur proche

Plus-que-parfait

Futur dans le passe

L'imperatif

Forme passive

Concordance des temps

Тема 14. P.Gamarra. Maître d'école 

Extrait littéraire;

Mots et expressions à retenir;

Commentaire: 1. Voilà (voici), 2. Demeurer, 3. Fin - bout, 4. Dans - après - au bout de, 5. Bien, 6. Seul, 7. L'absence de

"ne", 8. Une observation sur la négation;

Questionnaires: I, II, III;

Exercices de vocabulaire et de langage;

Texte complémentaire "Simon Sermet met le feu à son école"

Тема 15. P.V.Couturier. Bombe 

Extrait littéraire;

Notes;

Mots et expressions à retenir;
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Commentaire: 1. Sauf - outre, 2. L'article partitif devant les noms propres, 3. Sale, 4. Aussi, 5. Ne ... pas que, 6.Jamais;

Questionnaires: I, II;

Exercices de vocabulaire et de langage;

Texte complémentaire "Enfance" (extrait)

Тема 16. J. Laffite. Le dîner en famille. 

Extrait littéraire;

Mots et expressions à retenir;

Commentaire: 1. Monter - descendre, 2. Tant, 3. L'article défini devant les noms propres, 4. Quelque chose - rien, 5.

Profiter - se servir, 6. L'adverbe "que", 7. Main - bras;

Questionnaires: I, II;

Exercices de vocabulaire et de langage;

Texte complémentaire "Nous retournerons cueillir les jonquilles"

Тема 17. J.-P. Le Chanois. Papa, maman, la bonne et moi. 

Extrait littéraire: I. Présentation; II. Toutes les fins de mois;

Mots et expressions à retenir;

Commentaire: 1. En - dans, 2. Depuis. Depuis - pendant, 3. Queleues - plusieurs, 4. L'adverbe "là", 5. S'approcher -

approcher, 6. Négation renforcée;

Questionnaires: I, II, III;

Exercices de vocabulaire et de langage;

Texte complémentaire "Papa, maman, la bonne et moi"

Тема 18. M.Monod. Normandie - Niémen. 

Extrait littéraire;

Mots et expressions à retenir;

Commentaire: 1. Beaucoup - гораздо, 2. Ordre - décoration, 3. Toujours, 4. Paire - couple, 5. Penser à - penser de, 6.

L'absence de l'article devant l'attribut;

Questionnaires: I, II, III;

Exercices de vocabulaire et de langage;

Texte complémentaire "Elsa Triolet nous parle de "Normandie-Niémen"

Тема 19. Honoré de Balzaс. Illusions perdues. 

Extrait littéraire;

Mots et expressions à retenir;

Commentaire: 1. Prier - demander, 2. Je vous en prie - s'il vous plaît, 3. Offrire - proposer, 4. Avec +nom, 5. Expressions

impersonnelles, 6. Style indirect libre;

Questionnaires: I, II, III;

Exercices de vocabulaire et de langage;

Texte complémentaire "Les amis de Lucien"

Тема 20. Ch. Vildrac. Le sauveur. 

Extrait littéraire;

Mots et expressions à retenir;

Commentaire: 1. Davantage, 2. S'apercevoir, 3. Faire + infinitif, 4. Avant - jusqu'à, 5. L'omission de "pas" après le verbe

"savoir", 6. Pareil;

Questionnaires: I, II, III;

Exercices de vocabulaire et de langage;

Texte complémentaire "Les efforts culturelles"

Тема 21. G. de Maupassant. Le protecteur. 

Extrait littéraire;

Mots et expressions à retenir;

Commentaire: 1. De ... en ..., 2. Ancien, 3. Imparfait de narration, 4. Conjonction "comme", 5. De chez, 6. Etre d'accord -

consentir - accepter, è! éAvoir à" + infinitif;

Questionnaires: I, II, III;

Exercices de vocabulaire et de langage;

Texte complémentaire "Maupassant sur les écrivains russes"

Тема 22. La mentalité nationale 

Mentalité nationale. A la recherche de la mentalité française : un fonds paysan, un tempérament chevaleresque, le "

Français moyen ", le Parisien. La personnalité française. Une nouvelle mentalité. Les Français vus de l'étranger.

Compréhension orale: Pas si fous ces Français ! Vivre sans portable ? Vive la pizza ! Une augmentation de salaire.
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Тема 23. Victor Hugo 

La lecture analytique. Victor Hugo " Les Misérables ". La biographie de Victor Hugo. Les chefs-d'oeuvre de Victor Hugo.

L'esthétique de Victor Hugo. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait du roman "Les Misérables" de

Victor Hugo (Fantine). Exercices pour comprendre le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.

Тема 24. Les valeurs des Français 

Les systèmes des valeurs des Français. Les valeurs " communautaires ". Les valeurs personnelles. Les valeurs

pragmatiques. Les valeurs égalitaires. La nouvelle échelle des valeurs. La vie de famille. Le bonheur des Français.

Compréhension orale: Une génération chanceuse, Problème au boulot... Ces français oubliés... (Envoyé spécial)

Тема 25. Prosper Mérimée

La lecture analytique. Prosper Mérimée "Carmen". La biographie de Prosper Mérimée. Les chefs-d'oeuvre de Prosper

Mérimée. L'esthétique de Prosper Mérimée. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait de la nouvelle

"Carmen" de Prosper Mérimée. Exercices pour comprendre le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.

Тема 26. Les loisirs et les vacances 

Les loisirs dans la vie des Français. Les loisirs préférés des Français. Les activités de détente. Loisirs et sorties.

L'évolution des pratiques culturelles des Français. Les vacances et la culture.

Compréhension orale : Partir, Aventures à l'aveugle, Vacances : quelles sont les habitudes des Français ? (Franceinfo)

Тема 27. Stendhal

La lecture analytique. Stendhal "Le Rouge et le Noir". La biographie de Stendhal (Henri Beyle). Les chefs-d'oeuvre de

Stendhal. L'esthétique de Stendhal. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait du roman "Le Rouge et le

Noir" de Stendhal (Mme de Rênal). Exercices pour comprendre le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.

Тема 28. Les médias

Les quatre grands médias. La presse quotidienne nationale et régionale française. Les Français et l'info. La liberté

d'expression. Le rôle de la télévision dans la vie des Français. Compréhension orale: En finir avec les prospectus, Un

océan d'e-mails, La place des femmes dans les médias, Les Français et les médias (Europe 1) Compréhension écrite:

Commentaires des lecteurs : la fin d'une utopie.

Тема 29. Honoré de Balzac

La lecture analytique. Honoré de Balzac "Eugénie Grandet". La biographie d'Honoré de Balzac (l'enfance et les années

de formation, les premiers succès, la chronologie des œuvres, les dernières années). L'esthétique de Balzac. Les

principaux thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait du roman "Eugénie Grandet" (La vie de la Grande Nanon).

Exercices pour comprendre le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.

Тема 30. Les problèmes globaux de l'humanité

Les plus grands défis de notre temps. L'explosion démographique. L'occupation de l'espace. L'urbanisation dans le

monde. La dégradation de l'environnement. Les énergies renouvelables. La pénurie d'eau douce. Organismes

Génétiquement Modifiés (OGM). Compréhension orale: L'eau qui va manquer, Qu'est-ce que l'éco-criminalité.

Тема 31. Guy de Maupassant

La lecture analytique. Guy de Maupassant "La Rempailleuse". La biographie de Guy de Maupassant. Les chefs-d'oeuvre

de Guy de Maupassant. L'esthétique de Guy de Maupassant. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait de

la nouvelle "La Rempailleuse" de Guy de Maupassant. Exercices pour comprendre le texte. Exercices de vocabulaire.

Analyse du texte.

Тема 32. La protection de l'environnement

L'avenir de la planète. Le réchauffement climatique. La déforestation. La protection de la biodiversité. Les problèmes

des grandes villes. La pollution de l'air dans les grandes villes. La pollution sonore. Le développement durable.

Compréhension orale: Covoiturage, Vivre sans déchets (France 2)

Тема 33. Emile Zola 

La lecture analytique. Emile Zola "L'Argent". La biographie d'Emile Zola. Les chefs-d'oeuvre d'Emile Zola. L'esthétique

d'Emile Zola. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait du roman "L'Argent" d'Emile Zola (Le triomphe de

Saccard). Exercices pour comprendre le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.

Тема 34. Alphonse Daudet

La lecture analytique. Alphonse Daudet "Les lettres à un absent". La biographie d'Alphonse Daudet. Les chefs-d'oeuvre

d'Alphonse Daudet. L'esthétique. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait "Les paysans à Paris".

Exercices pour comprendre le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.

Тема 35. Les tendances vestimentaires, gastronomiques, langagières

La mode, les styles vestimentaires (révision). Expliquer ses goûts et ses choix en matière de mode. La cuisine, les

spécialités culinaires (révision). Comprendre un article sur les tendances de mode culinaire. Comprendre un article sur

les tendances langagières. Les articles (révision). L'Indicatif (révision).

Тема 36. Anatole France

La lecture analytique. Anatole France La biographie d' Anatole France. Les chefs-d'oeuvre d' Anatole France. "Le crime

de Sylvestre Bonnard". "Les dieux ont soif". L'esthétique d' Anatole France. Les principaux thèmes de son œuvre. Le

style.

Texte 1. "Les premiers désirs du petit Sylvestre". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.
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Texte 2 . "Sylvestre Bonnard chez Mademoiselle Préfère". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Texte 3. "La fée". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Analyse du texte.

Тема 37. Les arts

L'histoire et les fonctions de l'art. Les nouveaux modes de la production artistique. Décrire un objet d'art. Exprimer ses

goûts artistiques. Décrire une oeuvre, un événement artistique. La littérature et la création. Écrire une biographie. La

condition et l'hypothèse: le conditionnel et le subjonctif.

Тема 38. Romain Rolland

La lecture analytique. Romain Rolland. La biographie de Romain Rolland. Les chefs-d'oeuvre de Romain Rolland.

"Jean-Christophe". "Pierre et Luce". "L'Âme enchantée". "Colas Breugnon". L'esthétique de Romain Rolland. Les

principaux thèmes de son œuvre. Le style.

Texte 1. "Jean-Christophe". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Texte 2 . "Pierre et Luce". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Analyse du texte.

Тема 39. La francophonie dans tous ses états

La diversité des cultures francophones. Débattre sur les avantages et les inconvénients d'une langue unique et la

diversité des langues. Les expressions imagées de la langue française. La francisation. Ecrire un texte de promotion de

la langue française. Les niveaux de la langue française. Le lexique régional.

Тема 40. Nathalie Sarraute

La lecture analytique. Nathalie Sarraute. La biographie de Nathalie Sarraute. Les chefs-d'oeuvre de Nathalie Sarraute.

"Enfance". L'esthétique de Nathalie Sarraute. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style.

Texte 1. "Voyage à Paris". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Texte 2 . "Les jouets de mon enfance". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Texte 3 . "Ce n'est pas ta maison". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Analyse du texte.

Тема 41. La planète et le développement durable.

Les problèmes environnementaux (révision). La géographie, les animaux, les plantes (révision). Le développement

durable. L'avenir écologique de la planète. Le recyclage. L'écologie et les solutions pour l'environnement. Décrire un site

naturel. Réaliser une affiche sur les alternatives écologiques. Les pronoms personnels (révision).

Тема 42. Françoise Sagan

La lecture analytique. Françoise Sagan. La biographie de Françoise Sagan. Les chefs-d'oeuvre de Françoise Sagan.

"Bonjour tristesse". L'esthétique de Françoise Sagan. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style.

Texte 1. "Bonjour l'été". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Texte 2 . "Beau serpent". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Analyse du texte.

Тема 43. L'histoire en marche.

L'histoire en marche. Discuter de l'histoire de son pays et de la France. Le système politique français (révision).

L'enseinement en France (révision). Débattre sur des problèmes socio-éducatifs. Discuter sur la mondialisation.

Comprendre un article sur l'histoire de la France. Les participes et le gérondif (révision).

Тема 44. Jean-Marie Gustave Le Clézio

Jean-Marie Gustave Le Clézio. "Mondo et autres histoires". L'esthétique de Jean-Marie Gustave Le Clézio. Les

principaux thèmes de son œuvre. Le style.

Texte 1. "Lullaby". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Texte 2 . "Mondo et ses amis". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Texte 3 . "Mondo apprend à lire". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Analyse du texte.

Тема 45. Le développement personnel.

La situation professionnelle des jeunes diplômés. Parler de ses études et de sa carrière. Débattre sur des problèmes

professionnels. Planifier son parcours professionnel. Comprendre un article sur les ressources humaines. Révision: les

participes et le gérondif; l'expression de la quantité; le système des pronoms personnels; indicatif, subjonctif ou

conditionnel?

Тема 48. Anna Gavalda

Anna Gavalda. "35 kilos d'espoir". L'esthétique d'Anna Gavalda. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style.

Texte 1. "Je déteste l'école". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Texte 2 . "Le cagibi de mon grand-père". Questionnaire. Exercices de vocabulaire et de langage.

Analyse du texte.
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 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".

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"".

 

 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 1

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОПК-5 , ОК-6 , ПК-10 ,

ОК-4 , ПК-6 , ОК-5

1. Фонемы [i-e-ε-a]. Nom. Article.

2 Устный опрос

ОПК-5 , ПК-6 , ПК-10 ,

ОК-6 , ОК-5 , ОК-4

2. Фонемы [y-ø-œ]. [ə] беглое. Adjectif.

3

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-10 , ОПК-5 ,

ОК-6 , ОК-5 , ОК-4

3. Фонемы [u-o-ɔ-α].Verbe.

   Экзамен 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-5, ПК-11, ПК-4 

 

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-6 , ПК-10 , ОПК-5 ,

ОК-6 , ОК-5 , ОК-4

6. Фонемы [l-r-η] Verbe.

2 Устный опрос

ОПК-5 , ПК-6 , ПК-10 ,

ОК-4 , ОК-6 , ОК-5

8. Syntaxe française.Récapitulation

3

Контрольная

работа

ОПК-5 , ОК-6 , ОК-5 ,

ОК-4 , ПК-6 , ПК-10

7. Intonation.Pronom.

8. Syntaxe française.Récapitulation
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Экзамен 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-5, ПК-11, ПК-4 

 

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-5 , ОК-4 , ПК-11

14. P.Gamarra. Maître d'école

15. P.V.Couturier. Bombe

16. J. Laffite. Le dîner en famille.

17. J.-P. Le Chanois. Papa, maman, la bonne et moi.

2 Устный опрос

ОК-4 , ПК-10 , ОК-6 ,

ОПК-5

14. P.Gamarra. Maître d'école

15. P.V.Couturier. Bombe

16. J. Laffite. Le dîner en famille.

17. J.-P. Le Chanois. Papa, maman, la bonne et moi.

3

Контрольная

работа

ОПК-5 , ОК-4 , ОК-5 ,

ОК-6 , ПК-6 , ПК-10

17. J.-P. Le Chanois. Papa, maman, la bonne et moi.

   Экзамен 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-5, ПК-11, ПК-4 

 

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-5 , ОК-4 , ПК-11

18. M.Monod. Normandie - Niémen.

19. Honoré de Balzaс. Illusions perdues.

20. Ch. Vildrac. Le sauveur.

21. G. de Maupassant. Le protecteur.

2

Контрольная

работа

ОПК-5 , ОК-4 , ОК-5 ,

ОК-6 , ПК-6 , ПК-10

18. M.Monod. Normandie - Niémen.

19. Honoré de Balzaс. Illusions perdues.

20. Ch. Vildrac. Le sauveur.

21. G. de Maupassant. Le protecteur.

3 Устный опрос

ПК-10 , ОК-6 , ОПК-5 ,

ОК-4

18. M.Monod. Normandie - Niémen.

19. Honoré de Balzaс. Illusions perdues.

20. Ch. Vildrac. Le sauveur.

21. G. de Maupassant. Le protecteur.

   Экзамен 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-5, ПК-11, ПК-4 

 

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-10 , ОК-6 , ОПК-5 ,

ОК-4

22. La mentalité nationale

23. Victor Hugo

24. Les valeurs des Français

25. Prosper Mérimée

26. Les loisirs et les vacances

27. Stendhal

2 Дискуссия

ПК-10 , ПК-6 , ОК-4 ,

ОК-6 , ОПК-5 , ОК-5

22. La mentalité nationale

3 Эссе

ПК-10 , ОК-4 , ОК-6 ,

ОПК-5

24. Les valeurs des Français

   Экзамен 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-5, ПК-11, ПК-4 

 

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-10 , ОК-4 , ОК-6 ,

ОПК-5

28. Les médias

29. Honoré de Balzac

30. Les problèmes globaux de l'humanité

31. Guy de Maupassant

32. La protection de l'environnement

33. Emile Zola

34. Alphonse Daudet

2 Дискуссия

ПК-10 , ПК-6 , ОК-5 ,

ОК-4 , ОК-6 , ОПК-5

28. Les médias

32. La protection de l'environnement
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Презентация

ПК-10 , ПК-6 , ОК-4 ,

ОПК-5 , ОК-6

29. Honoré de Balzac

31. Guy de Maupassant

33. Emile Zola

34. Alphonse Daudet

4 Эссе

ПК-10 , ОПК-5 , ОК-6 ,

ОК-4

32. La protection de l'environnement

   Экзамен 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-5, ПК-11, ПК-4 

 

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Дискуссия

ПК-6 , ПК-10 , ОПК-5 ,

ОК-6 , ОК-5 , ОК-4

35. Les tendances vestimentaires, gastronomiques, langagières

2 Устный опрос

ПК-6 , ПК-10 , ОПК-5 ,

ОК-6 , ОК-5 , ОК-4

37. Les arts

39. La francophonie dans tous ses états

3

Письменная работа ПК-6 , ПК-10 , ОПК-5 ,

ОК-6 , ОК-5 , ОК-4

36. Anatole France

38. Romain Rolland

   Экзамен 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-5, ПК-11, ПК-4 

 

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Дискуссия

ПК-6 , ПК-10 , ОПК-5 ,

ОК-6 , ОК-5 , ОК-4

41. La planète et le développement durable.

2 Устный опрос

ОПК-5 , ПК-6 , ПК-10 ,

ОК-6 , ОК-5 , ОК-4

43. L'histoire en marche.

45. Le développement personnel.

3

Письменная работа ОПК-5 , ПК-6 , ПК-10 ,

ОК-6 , ОК-5 , ОК-4

40. Nathalie Sarraute

42. Françoise Sagan

44. Jean-Marie Gustave Le Clézio

48. Anna Gavalda

   Экзамен 

ОК-4, ОК-5, ОК-6,

ОПК-5, ПК-11, ПК-4 

 

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 1

Текущий контроль

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

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

3
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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.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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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.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

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.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

Семестр 5

Текущий контроль

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

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

Семестр 6

Текущий контроль

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

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.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

Семестр 7

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

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.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

Семестр 8

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1
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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.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 1

Текущий контроль
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 1. Устный опрос

Тема 1

Устный опрос по темам:

1. Характеристика и артикуляция фонем [i-e-ε-a].

2. Substantif: le genre et le nombre.

3. Espèces de noms.

4. Féminin des noms.

5. Le féminin marqué par le changement de la terminaison.

6. Le féminin marqué par un suffixe spécial.

7. Pluriel des noms.

8. Article: défini, indéfini.

9. Article contracté.

10. Formes de l'article. Valeurs de l'article.

11. Emploi de l'article.

 2. Устный опрос

Тема 2

Устный опрос по темам:

1. Характеристика и артикуляция фонем [y-ø-œ], [ə] беглое.

2. Характеристика и артикуляция фонем [u-o-ɔ-α].

3. Adjectifs qualificatifs.

4. Feminin des adjectifs.

5. Pluriel des adjectifs. Les adjectifs qui ont des formes particulières.

6. Place des adjectifs.

7. Degrés de comparaison des adjectifs.

8. Place de l'adjectif au superlatif.

9. Adjectifs employés comme adverbes.

10. Adjectifs possessifs.

11. Adjectifs démonstratifs.

 3. Контрольная работа

Тема 3

Выполните задания по следующим темам:

1. Substantif: le genre et le nombre.

2. Article: défini, indéfini, contracté.

3. Adjectifs qualificatifs.

4. Adjectifs possessifs.

5. Adjectifs démonstratifs.

6. Verbes pronominaux. Verbes transitifs et intransitifs.

7. Présent de l'Indicatif. Verbes du Ier groupe. Verbes ayant [ə] à l'avant-dernière syllabe. Verbes ayant "é" à

l'avant-dernière syllabe. Verbes en -oyer, -uyer, -ayer.

8. Verbes du IIe groupe.

9. Verbes du IIIe groupe.

10. L'imperatif.

11. Passé immédiat. Futur immédiat.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Substantif: le genre et le nombre.

2. Espèces de noms.

3. Féminin des noms.

4. Le féminin marqué par le changement de la terminaison.

5. Le féminin marqué par un suffixe spécial.

6. Pluriel des noms.

7. Article: défini, indéfini.

8. Article contracté.

9. Formes de l'article. Valeurs de l'article.

10. Emploi de l'article.

11. Adjectifs qualificatifs.

12. Feminin des adjectifs.

13. Pluriel des adjectifs. Les adjectifs qui ont des formes particulières.

14. Place des adjectifs.

15. Degrés de comparaison des adjectifs.
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16. Place de l'adjectif au superlatif.

17. Adjectifs employés comme adverbes.

18. Adjectifs possessifs.

19. Adjectifs démonstratifs.

20. Verbes pronominaux. Verbes transitifs et intransitifs.

21. Présent de l'Indicatif. Verbes du Ier groupe. Verbes ayant [ə] à l'avant-dernière syllabe. Verbes ayant "é" à

l'avant-dernière syllabe. Verbes en -oyer, -uyer, -ayer.

22. Verbes du IIe groupe.

23. Verbes du IIIe groupe.

24. L'imperatif.

25. Passé immédiat. Futur immédiat.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 6

Выполните задания по следующим темам:

1. Характеристика и артикуляция фонем [ã-ɛ̃-õ-œ]

2. Характеристика и артикуляция фонем [w-γ-j]

3. Le nom de nombre cardinaux

4. Le nom de nombre cardinaux ordinaux

5. Le pronom "en"

6. Le pronom "y"

7. Les articles

8. Les constructions impersonnelles.

9. Les subordonnées circonstancielles

10. Les infinitives

 2. Устный опрос

Тема 8

Устный опрос по темам:

1. Характеристика и артикуляция фонем [w-γ-j]

2. Характеристика и артикуляция фонем [l-r-η]

3. Les adverbes de manière

4. Les adverbes de quantité

5. Les adverbes de lieu

6. Les adverbes de temps (ou locution adverbiale)

7. Les adverbes d?affirmation

8. Les adverbes de doute

9. Les adverbes de négation

10. La plece des adverbes.

 3. Контрольная работа

Темы 7, 8

Выполните задания по следующим темам:

1. Pronoms personnels relatifs

2. Pronoms indéfinis

3. Pronoms démonstratifs

4. Pronoms possessifs

5. Conjonction

6. Préposition

7. Proposition relative

8. Attribut du complément direct

9. Attribut du Complément indirect

10. Complément du pronom et complément de l?adjectif

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Substantif: genre et nombre

2. Article: define, indéfini, partitif

3. Article contacté

4. Adjectif: genre, nombre, place des adjectifs

5. Adjectifs possessifs

6. Adjectifs démonstratifs
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7. Degré de comparaison des adjectifs et des adverbes

8. Nom de nombre

9. Adverbe

10. Pronoms : personnels relatifs, indéfinis, démonstratifs et possessifs

11. Conjonction

12. Préposition

13. Passé composé

14. Imparfait

15. Futur simple

16. Passé récent

17. Passé simple

18. Futur proche

19. Plus-que-parfait

20. Futur dans le passe

21. L'imperatif

22. Forme passive

23. Concordance des temps

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 14, 15, 16, 17

Faire l'analyse littéraire du texte.

Faire les exercices:

1. Сегодня я себя чувствую гораздо лучше. 2. Я уже несколько раз ему писал, но он всё не отвечает. 3. Мы

подумаем о вашем предложении. 4. Выбор сделан раз и навсегда. 5. У меня болит голова, я выйду подышать

свежим воздухом. 6. У него больной вид сегодня. 7. В этих боях эскадрилья покрыла себя славой. 8. Я спросил у

него, какими дополнительными сведениями он располагает. 9. Это очень интересная статья, я её

законспектировал. 10. Она повиновалась с недовольным видом.

Etudier les commentaires.

Faire les exercices de vocabulaire et de langage.

 2. Устный опрос

Темы 14, 15, 16, 17

Répondez:

Pourquoi ne doit-on pas laisser les petits enfants seuls? Pourquoi faut-il les surveiller?

Quelles peuvent être les circonstances dans lesquelles une personne va et vient dans la pièce (sur le trottoir, devant une

entrée) ?

P.Gamarra ? Le Maître d?école ? : Simon était-il un bon maître d?école ? Justifier votre opinion.

P.Vaillant-Couturier ? Enfance ? : Que veut dire un des élèves par sa phrase : ? Boileau est un raseur insupportable,

c?est le contraire d?un poète ? ?

J.Laffitte ? Nous retournerons cueillir les jonquilles? : Quelle idée vous faites-vous de Juliette à la lecture de ce morceau

?

J-P. Le Chanois ? Papa, maman, la bonne et moi ? : Commentez la phrase : ? Encore une de ses manies de professeur,

la morale en exemples concrets ?.

 3. Контрольная работа

Тема 17

I. Traduisez les séries ci-dessous:

Естественное любопытство, плохая память, отрицать истину, узкие плечи, озабоченный вид, решать задачи,

бесполезный совет, строгий голос, отрицательный ответ, страшный крик, побороть гнев, весь мир, разогреть

ужин, бранить, делать нарочно.

II. Traduisez:

1. Он прожил (demeurer) всю свою жизнь в Москве.

2. Это упражнение надо сделать до конца.

3. Мы встретились с ними только через несколько дней.

4. Это единственное объяснение, которое можно дать его отсутствию.

5. Мы ждали их недолго.

6. Я учусь играть на пианино.

7. Хватит у тебя смелости сказать ему всё это?

8. Мы узнали из газет о его смерти.

9. Я устроился около огня, чтобы согреться.

10. Он покраснел, пожал плечами и вышел из комнаты.

 Экзамен 
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Вопросы к экзамену:

1. L'analyse littéraire du texte "Simon met du feu à son école" (d'après P.Gamarra )

2. L'analyse littéraire du texte "Robert fait connaissance avec Catherine" (d'après J.P. Le Chanois)

3. L'analyse littéraire du texte "Le choix d?une carrière" (d'après P.V. Couturier )

4. L'analyse littéraire du texte "Tous les matins" (d'après J.P. Le Chanois)

5.L'analyse littéraire du texte "Сhez Catherine" (d'après J.P. Le Chanois)

6.L'analyse littéraire du texte "La nouvelle bonne" (d'après J.P. Le Chanois)

7.L'analyse littéraire du texte "Le retour" (d'après J. Laffite )

8.L'analyse littéraire du texte "Etudes" (d'après P.V. Couturier )

9.L'analyse littéraire du texte "Train de banlieu" (d'après P.Gamarra )

10.L'analyse littéraire du texte "Dames aux ceries" (d'après P.Gamarra )

11. L'analyse littéraire du texte "Simon met du feu à son école" II p. (d'après P.Gamarra )

12. L'analyse littéraire du texte "Robert fait connaissance avec Catherine" II p. (d'après J.P. Le Chanois)

13. L'analyse littéraire du texte "Le choix d?une carrière" II p. (d'après P.V. Couturier )

14. L'analyse littéraire du texte "Tous les matins" II p. (d'après J.P. Le Chanois)

15.L'analyse littéraire du texte "Сhez Catherine" II p. (d'après J.P. Le Chanois)

16.L'analyse littéraire du texte "La nouvelle bonne" II p. (d'après J.P. Le Chanois)

17.L'analyse littéraire du texte "Le retour" II p. (d'après J. Laffite )

18.L'analyse littéraire du texte "Etudes" II p. (d'après P.V. Couturier )

19.L'analyse littéraire du texte "Train de banlieu" II p. (d'après P.Gamarra )

20.L'analyse littéraire du texte "Dames aux ceries" II p. (d'après P.Gamarra )

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 18, 19, 20, 21

Faire l'analyse littéraire du texte.

Faire les exercices:

1. В этом году ты читаешь гораздо меньше. 2. Она посмотрела на больного, который всё ещё спал. 3. Что вы

думаете о нашем предложении? 4. Его отец когда-то работал на этом заводе. 5. Сколько раз в день вы едите? 6. У

этого человека очень глупый вид. 7. Врач сказал, что рана его очень серьёзна. 8. Советские лётчики и их боевые

товарищи в последний раз собрались вместе. 9. Если ты не наденешь пальто, ты простудишься. 10. Он смотрел на

них с ироничным видом.

Etudier les commentaires.

Faire les exercices de vocabulaire et de langage.

 2. Контрольная работа

Темы 18, 19, 20, 21

I. Traduisez les séries ci-dessous:

Глубокое изумление, смущённый вид, наблюдать за работой, большая потеря, злое лицо, в начале века, глухой

шум, неожиданное происшествие, смелый поступок, полезные сведения, пожимать плечами, изучать факты,

непрерывно, молчать, наказывать.

II. Traduisez:

1. Эта история научит её быть более вежливой.

2. Он всё отрицает, он говорит, что он их не знает.

3. Мы садились за стол, когда во дворе раздались крики.

4. Я ещё не всех предупредил.

5. Мне нужен только один день, чтобы закончить доклад.

6. Через несколько минут все уже знали эту новость.

7. В конце коридора она заметила открытую дверь.

8. Она осталась сидеть (demeurer assis), в то время как все встали.

9. Когда он уходит из дома, он всегда оставляет комнату в беспорядке.

10. Врач склонился над больным и положил ему руку на лоб.

 3. Устный опрос

Темы 18, 19, 20, 21

Répondez:

De quoi un maître peut-il punir un élève? Comment peut-il le punir?

Vous êtes dehors (dans votre chambre) et vous avez froid. Que faites-vous pour vous réchauffer?

M. Monod ? Normandie-Niémen ? : Commentez la phrase : ? Mort, Lemaître! Lui qui savait si bien aider les autres à

vivre?.

H. de Balzac ? Ilusions perdues ? : Comment comprenez-vous les mots de Doguereau : ? Vous avez une tête de

poète??
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Ch. Vildrac ? Le sauveur ? : Que veut dire le titre du récit ? Quelles réflexions l?auteur fait-il faire ? Expliquez votre propre

jugement.

G. de Maupassant ? Le Protecteur ? : Commentez la phrase : ? M. Marin ... éprouvait la démangeaison de parler pour se

faire valoir ?.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. L'analyse littéraire du texte "Bel-ami" (d'après Guy de Maupassant )

2. L'analyse littéraire du texte "Papa de Simon" ) I p. (d'après Guy de Maupassant)

3. L'analyse littéraire du texte "Papa de Simon" II p.(d'après Guy de Maupassant )

4. L'analyse littéraire du texte "Le bonheur" (d'après J.P. Guy de Maupassant)

5.L'analyse littéraire du texte "Mademoiselle Perle" (d'après J.P. Guy de Maupassant)

6.L'analyse littéraire du texte "M. Grandet" (d'après H. De Balzac)

7.L'analyse littéraire du texte "Gobseck" (d'après H. De Balzac )

8.L'analyse littéraire du texte "La maison de Vauquer et ses habitants" (d'après H. De Balzac )

9.L'analyse littéraire du texte "Le père Goriot" (d'après H. De Balzac )

10.L'analyse littéraire du texte "Eugénie Grandet" (d'après H. De Balzac )

11. L'analyse littéraire du texte "Bel-ami"II p. (d'après Guy de Maupassant )

12. L'analyse littéraire du texte "Papa de Simon" ) III p. (d'après Guy de Maupassant)

13. L'analyse littéraire du texte "Papa de Simon" II p.(d'après Guy de Maupassant )

14. L'analyse littéraire du texte "Le bonheur"II p. (d'après J.P. Guy de Maupassant)

15.L'analyse littéraire du texte "Mademoiselle Perle"II p. (d'après J.P. Guy de Maupassant)

16.L'analyse littéraire du texte "M. Grandet"II p. (d'après H. De Balzac)

17.L'analyse littéraire du texte "Gobseck" II p. (d'après H. De Balzac )

18.L'analyse littéraire du texte "La maison de Vauquer et ses habitants" II p. (d'après H. De Balzac )

19.L'analyse littéraire du texte "Le père Goriot"II p. (d'après H. De Balzac )

20.L'analyse littéraire du texte "Eugénie Grandet"II p. (d'après H. De Balzac )

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 22, 23, 24, 25, 26, 27

Тема 22. Mentalité nationale. A la recherche de la mentalité française : un fonds paysan, un tempérament chevaleresque,

le " Français moyen ", le Parisien. La personnalité française. Une nouvelle mentalité. Les Français vus de l'étranger. Le

résumé des articles : Pourquoi la France doit changer d'état d'esprit (Le Point), Les Français et l'argent : une relation

toujours ambiguë (Le Figaro, fr)

Тема 23. La biographie de Victor Hugo. Les chefs-d'oeuvre de Victor Hugo. L'esthétique de Victor Hugo. Les principaux

thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait du roman "Les Misérables" de Victor Hugo (Fantine). Exercices pour

comprendre le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.

Тема 24. Les systèmes des valeurs des Français. Les valeurs " communautaires ". Les valeurs personnelles. Les valeurs

pragmatiques. Les valeurs égalitaires. La nouvelle échelle des valeurs. La vie de famille. Le bonheur des français.

Le résumé des articles : Les Français sont attachés à la valeur travail (Le Monde), La famille nombreuse fait toujours

rêver les Français (Le Figaro, fr)

Тема 25. La biographie de Prosper Mérimée. Les chefs-d'oeuvre de Prosper Mérimée. L'esthétique de Prosper Mérimée.

Les principaux thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait de la nouvelle "Carmen" de Prosper Mérimée. Exercices pour

comprendre le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.

Тема 26. Les loisirs dans la vie des Français. Les loisirs préférés des Français. Les activités de détente. Loisirs et sorties.

L'évolution des pratiques culturelles des Français. Les vacances et la culture.

Le résumé des articles : Les Français accordent une part grandissante aux loisirs (Le Monde.fr), Les Français,

champions du monde du "temps disponible (Le Figaro.fr)

Тема 27. La biographie de Stendhal (Henri Beyle). Les chefs-d'oeuvre de Stendhal. L'esthétique de Stendhal. Les

principaux thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait du roman "Le Rouge et le Noir" de Stendhal (Mme de Rênal).

Exercices pour comprendre le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.

 2. Дискуссия

Тема 22

Débats:

Sujet: Le portrait contrasté de Français moderne: réaliste ou idéaliste, conservateur ou révolutionnaire?

Lors des débats, chacun doit s'exprimer. Il ne s'agit pas de juger les propos d'autrui mais d'y réfléchir, de rebondir. Les

participants s'expriment à tour de rôle quand ils ont la parole. Pour une bonne progression, il est important de rappeler

certaines règles (on ne répète pas ce qui vient d?être dit, on apporte de nouveaux arguments qui prolongent les propos

ou les contredisent). Le président relance régulièrement la discussion, il veille à ce que la question posée soit bien

débattue. Il demande des précisions aux débatteurs. Il est aussi chargé de veiller au bon déroulement du débat.

 3. Эссе

Тема 24
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Sujets:

Les jeunes français face aux valeurs traditionnelles.

La famille garde un rôle essentiel dans le processus de cohésion malgré ses transformations et le développement

toujours plus grand de l'autonomie des individus.

Le travail n'est plus un simple moyen de gagner la vie.

Le mariage est-il une institution dépassée ?

La vraie valeur d'un homme réside, non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. Oscar Wilde

La famille, une valeur refuge en période de crise.

La famille stable : une valeur centrale de la société.

La famille unie, clé de voûte d'une vie réussie.

Pourquoi les valeurs sont-elles importantes dans notre vie ?

Les valeurs fondatrices des sociétés contemporaines.

Un essai argumentatif est un texte dans lequel vous prenez position par rapport à une problématique. Pour écrire un

essai argumentatif, vous devez respecter des règles générales propres à cet exercice.

Quelle que soit la forme de votre argumentation, il est important de rédiger votre travail en trois grandes étapes:

1. Une introduction

2. Un développement

3. Une conclusion

Votre travail doit obligatoirement suivre un plan. Ce plan correspond aux idées essentielles et secondaires que vous allez

argumenter dans votre développement. Votre plan doit être concis et simple. Il ne s'agit pas de faire de longues phrases

mais de nominaliser vos idées.

Vous devez écrire un texte d'environ 1000 mots.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. La biographie de Victor Hugo, son œuvre. L'esthétique de Victor Hugo. "Les Misérables".

2. La biographie de Prosper Mérimée, son oeuvre. L'esthétique de Prosper Mérimée."Carmen".

3. La biographie de Stendhal (Henri Beyle), son oeuvre. L'esthétique de Stendhal."Le Rouge et le Noir".

4. Mentalité nationale.

5. A la recherche de la mentalité française : un fonds paysan, un tempérament chevaleresque, le " Français moyen ", le

Parisien.

6. La personnalité française.

7. Une nouvelle mentalité.

8. Les Français vus de l'étranger.

9. Les systèmes des valeurs des Français.

10. Les valeurs " communautaires ".

11. Les valeurs personnelles.

12. Les valeurs pragmatiques.

13. Les valeurs égalitaires.

14. La nouvelle échelle des valeurs.

15. La vie de famille.

16. Le bonheur des Français.

17. Les loisirs dans la vie des Français.

18. Les loisirs préférés des Français. Les activités de détente.

19. Loisirs et sorties.

20. L'évolution des pratiques culturelles des Français.

21. Les vacances et la culture.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Тема 28. Les quatre grands médias. La presse quotidienne nationale et régionale française. Les Français et l'info. La

liberté d'expression. Le rôle de la télévision dans la vie des Français. Les réseaux sociaux.

Тема 29. La biographie d'Honoré de Balzac (l'enfance et les années de formation, les premiers succès, la chronologie

des œuvres, les dernières années). L'esthétique d'Honoré de Balzac. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style.

L'extrait du roman "Eugénie Grandet" (La vie de la Grande Nanon). Exercices pour comprendre le texte. Exercices de

vocabulaire. Analyse du texte.

Тема 30. Les plus grands défis de notre temps. L'explosion démographique. L'occupation de l'espace. L'urbanisation

dans le monde. La dégradation de l'environnement. Les énergies renouvelables. La pénurie d'eau douce. Organismes

Génétiquement Modifiés (OGM).

Тема 31. La biographie de Guy de Maupassant. Les chefs-d'oeuvre de Guy de Maupassant. L'esthétique de Guy de

Maupassant. Les principaux thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait de la nouvelle "La Rempailleuse" de Guy de

Maupassant. Exercices pour comprendre le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.
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Тема 32. L'avenir de la planète. Le réchauffement climatique. La déforestation. La protection de la biodiversité. Les

problèmes des grandes villes. La pollution de l'air dans les grandes villes. La pollution sonore. Le développement

durable.

Тема 33. La biographie d'Emile Zola. Les chefs-d'oeuvre d'Emile Zola. L'esthétique d'Emile Zola. Les principaux thèmes

de son œuvre. Le style. L'extrait du roman "L'Argent" d'Emile Zola (Le triomphe de Saccard). Exercices pour comprendre

le texte. Exercices de vocabulaire. Analyse du texte.

Тема 34. La biographie d'Alphonse Daudet. "Les lettres à un absent". L'esthétique d'Alphonse Daudet. Les principaux

thèmes de son œuvre. Le style. L'extrait "Les paysans à Paris". Exercices pour comprendre le texte. Exercices de

vocabulaire. Analyse du texte.

 2. Дискуссия

Темы 28, 32

Débats:

La presse est-elle sincère?

TV : un moyen d'accès à la connaissance ou un moyen de distraction ?

Télé, radio, internet, presse, quel est votre média préféré ?

Faut-il accuser la télévision de tous les maux de la société ?

Les médias représentent la plus grande puissance de notre société contemporaine. David Lodge

Les réseaux sociaux sont-ils dangereux ?

Comment voyez-vous l'avenir de la planète?

Que protège-t-on quand on protège la nature ?

Protection de l'environnement : faut-il renforcer le rôle des citoyens ?

Comment concilier le développement économique et l'environnement ?

Lors des débats, chacun doit s'exprimer. Il ne s'agit pas de juger les propos d'autrui mais d'y réfléchir, de rebondir. Les

participants s'expriment à tour de rôle quand ils ont la parole. Pour une bonne progression, il est important de rappeler

certaines règles (on ne répète pas ce qui vient d'être dit, on apporte de nouveaux arguments qui prolongent les propos ou

les contredisent). Le président relance régulièrement la discussion, il veille à ce que la question posée soit bien débattue.

Il demande des précisions aux débatteurs. Il est aussi chargé de veiller au bon déroulement du débat.

 3. Презентация

Темы 29, 31, 33, 34

Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme.

La femme dans les romans réalistes.

La biographie d'Honoré de Balzac et son oeuvre.

La Comédie humaine.

Le réalisme balzacien.

La biographie de Guy de Maupassant et son oeuvre.

Les œuvres de Guy de Maupassant.

L'image de la société dans les contes de Guy de Maupassant.

La biographie d'Emile Zola et son oeuvre.

Emile Zola, le réalisme symbolique.

La biographie et l'oeuvre d'Alphonse Daudet.

 4. Эссе

Тема 32

Faut-il devenir végétarien pour sauver la planète ?

Pour ou contre les OGM ?

La nature c'est notre maison!

La surpopulation menace l'avenir de la planète.

L'homme est le principal responsable de la dégradation de l'environnement. Allons-nous vers la plus grande catastrophe

que notre civilisation ait connue ?

Comment nourrir 9 milliards d'humains sans détruire la planète ?

Notre planète est en danger : chacun doit agir pour la protéger !

Protéger l'environnement, c'est préserver l'avenir de l'homme.

L'homme est le principal responsable des dérèglement du climat.

" C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas." Victor Hugo

Un essai argumentatif est un texte dans lequel vous prenez position par rapport à une problématique. Pour écrire un

essai argumentatif, vous devez respecter des règles générales propres à cet exercice.

Quelle que soit la forme de votre argumentation, il est important de rédiger votre travail en trois grandes étapes:

1. Une introduction

2. Un développement

3. Une conclusion

Votre travail doit obligatoirement suivre un plan. Ce plan correspond aux idées essentielles et secondaires que vous allez

argumenter dans votre développement. Votre plan doit être concis et simple. Il ne s'agit pas de faire de longues phrases

mais de nominaliser vos idées.
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Vous devez écrire un texte d'environ 1000 mots.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. La biographie d'Honoré de Balzac et son œuvre. L'esthétique d'Honoré de Balzac. "Eugénie Grandet".

2. La biographie de Guy de Maupassant. L'esthétique de Guy de Maupassant. Les nouvelles. "Bel Ami".

3. La biographie d'Emile Zola et son oeuvre. L'esthétique d'Emile Zola. "L'Argent". "Germinal".

4. La biographie d'Alphonse Daudet et son son oeuvre. L'esthétique d'Alphonse Daudet. "Les lettres à un absent".

5. Les quatre grands médias.

6. La presse quotidienne nationale et régionale française.

7. Les Français et l'info.

8. La liberté d'expression.

9. Les principaux codes du journalisme.

10. Le rôle de la télévision dans la vie des Français.

11. Les réseaux sociaux.

12. Les plus grands défis de notre temps.

13. L'explosion démographique.

14. L'occupation de l'espace.

15. L'urbanisation dans le monde.

16. La dégradation de l'environnement.

17. Les énergies renouvelables.

18. La pénurie d'eau douce.

19. Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

20. L'avenir de la planète.

21. Le réchauffement climatique.

22. La déforestation.

23. La protection de la biodiversité.

24. Les problèmes des grandes villes.

25. La pollution de l'air dans les grandes villes.

26. La pollution sonore.

27. Le développement durable.

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 35

1. S'exprimer sur le thème de la mode.

2. Parler de nouvelles tendances de mode.

3. Que pensez-vous des victimes de la mode?

4. Quelles spécialités culinaires sont aujourd'hui à la mode?

5. Expliquer ses goûts en matière de cuisine.

6. Parler de problèmes liés au surpoids et aux discriminations physiques.

7. Débattre de la malbouffe.

8. S'exprimer sur les produits "bien-être".

9. S'exprimer sur les tendances langagières.

10. Choisissez une citation sur la mode et dites ce que vous en pensez.

 2. Устный опрос

Темы 37, 39

1. Les disciplines artistiques.

2. Les personnalités des arts.

3. Les oeuvres d'art: peinture et sculpture.

4. Les événements artistiques.

5. La description d'une oeuvre d'art: la matière, la forme, les caractéristiques.

6. La francophonie.

7. Le lexique régional.

8. Le niveau familier: lexique, syntaxe, situation.

8. Le niveau standard: lexique, syntaxe, situation.

10. Le niveau soutenu: lexique, syntaxe, situation.

 3. Письменная работа

Темы 36, 38

1. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Les premiers désirs du petit Sylvestre" (d'après Anatole France)

2. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Sylvestre Bonnard chez Mademoiselle Préfère" (d'après Anatole France) .



 Программа дисциплины "Практический курс французского языка"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Андрианова

Н.С. , старший преподаватель, б/с Галеева Г.И. , доцент, к.н. Кузьмина Е.К. , старший преподаватель, б/с Мингазова Р.Р. , доцент,

к.н. (доцент) Остроумова О.Ф. 

 Регистрационный номер 9022203419

Страница 31 из 41.

3. L'analyse littéraire et stylistique du texte "La fée" (d'après Anatole France)

4. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Mademoiselle Jeanne Alexandre" (d'après Anatole France)

5. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Jean-Christophe" (d'après Romain Rolland)

6. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Une boîte magique" (d'après Romain Rolland)

7. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Les miracles de la musique" (d'après Romain Rolland)

8. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Pierre et Luce" (d'après Romain Rolland)

9. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Dans le Métro" (d'après Romain Rolland)

10. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Demain" (d'après Romain Rolland)

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Les tendances vestimentaires.

2. Les tendances gastronomiques.

3. Les tendances langagières.

4. Les problèmes du surpoids et de la malbouffe.

5. Les disciplines artistiques.

6. Les personnalités des arts.

7. Les oeuvres d'art: peinture et sculpture.

8. Les événements artistiques.

9. La description d'une oeuvre d'art: la matière, la forme, les caractéristiques.

10. La francophonie

11. Le lexique régional

12. Le niveaux de langue: lexique, syntaxe, situation.

13. La biographie d'Anatole France, son œuvre. Les principaux thèmes de son œuvre.

14. L'esthétique d'Anatole France. "Le crime de Sylvestre Bonnard".

15. L'esthétique d'Anatole France. "Les dieux ont soif".

16. La biographie de Romain Rolland, son œuvre. Les principaux thèmes de son œuvre.

17. L'esthétique de Romain Rolland. "Jean-Christophe".

18. L'esthétique de Romain Rolland. "Pierre et Luce".

19. L'esthétique de Romain Rolland. "L'Âme enchantée".

20. L'esthétique de Romain Rolland. "Colas Breugnon".

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 41

1. Parler des problèmes environnementaux de son pays.

2. Organiser les débats entre un écologiste et un pollueur.

3. S'exprimer à propos des OGM.

4. Discuter à propos du réchauffement climatique

5. Proposer des solutions pour la protection de l'environnement.

6. Que faites-vous pour lutter contre la pollution ? Êtes-vous vraiment écolo ?

7. Parler des énergies renouvelables.

8. Parler des alternatives écologiques

9. Le développement durable.

10. L'avenir écologique de la planète.

 2. Устный опрос

Темы 43, 45

1. Les périodes principales de l?histoire française.

2. L'enseignement en France.

3. Les problèmes socio-éducatifs.

4. Le système politique français.

5. Si vous pouviez revivre une période de l?histoire, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?

6. Mon expérience de stage.

7. Mon expérience de travail

8. Mon parcours professionnel.

9. Mon CV.

10. L'égalité hommes/femmes au travail.

 3. Письменная работа

Темы 40, 42, 44, 48

1. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Voyage à Paris" (d'après Nathalie Sarraute)
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2. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Les jouets de mon enfance" (d'après Nathalie Sarraute)

3. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Ce n'est pas ta maison" (d'après Nathalie Sarraute)

4. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Bonjour l'été" (d'après Françoise Sagan)

5. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Beau serpent" (d'après Françoise Sagan)

6. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Lullaby" (d'après Jean-Marie Gustave Le Clézio)

7. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Mondo et ses amis" (d'après Jean-Marie Gustave Le Clézio)

8. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Mondo apprend à lire" (d'après Jean-Marie Gustave Le Clézio)

9. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Je déteste l'école" (d'après Anna Gavalda)

10. L'analyse littéraire et stylistique du texte "Le cagibi de mon grand-père" (d'après Anna Gavalda)

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Les problèmes environnementaux.

2. Le réchauffement climatique.

3. Le développement durable.

4. Les alternatives écologiques.

5. Les périodes principales de l?histoire française.

6. L'enseignement en France.

7. Le système politique français.

8. La situation professionnelle des jeunes diplômés.

9. Mon parcours professionnel.

10. Mon expérience de stage.

11. Mon expérience de travail.

12. La biographie de Nathalie Sarraute, son œuvre. Les principaux thèmes de son œuvre.

13. L'esthétique de Nathalie Sarraute. "Enfance".

14. La biographie de Françoise Sagan, son œuvre. Les principaux thèmes de son œuvre.

15. L'esthétique de Françoise Sagan. "Bonjour tristesse".

16. La biographie de Jean-Marie Gustave Le Clézio, son œuvre. Les principaux thèmes de son œuvre.

17. L'esthétique de Jean-Marie Gustave Le Clézio. "Lullaby".

18. L'esthétique de Jean-Marie Gustave Le Clézio. "Mondo".

19. La biographie d'Anna Gavalda, son œuvre. Les principaux thèmes de son œuvre.

20. L'esthétique d'Anna Gavalda. "35 kilos d'espoir".

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 1

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

2

15

15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1

3

10

10

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.  

2 30

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

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.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

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.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 5

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 25

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 5

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.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

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 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 5

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 5

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.  

4 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 20

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.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 20
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Багана Ж. Langue et culture françaises. Культура французской речи: учеб. пособие/ Ж. Багана, Н.Л. Кривчикова,

Н.В. Трещёва. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=247750

2. Багана Ж. Parlons français. Поговорим по французски: учеб. пособие/ Ж. Багана, Л.М. Шашкин, Е.В. Хапилина. -

М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 144 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=331817

3. Базеева Р.В. Qu'en pensez-vous ? Что вы об этом думаете? [Электронный ресурс]: практикум речевого общения

на французском языке/ Р.В. Базеева, Н.В. Барышников, А.А. Корниенко. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 264 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=454791

4. Градова И.В. Французское общество: социально-экономические аспекты [Электронный ресурс] / И.В. Градова,

А.А. Ларькина - Архангельск : ИД САФУ, 2015. - 140 с. - ISBN 978-5-261-01016-6 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010166.html

5. Грет К. Разговорный французский в диалогах [Электронный ресурс] / Грет К. - СПб.: КАРО, 2013. - 160 с. -

ISBN 978-5-9925-0388-3 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992503883.html

6. Дитерле Е.В. Практическая фонетика французского языка [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / сост.

Е.В. Дитерле, О.В. Андриянова - Красноярск : СФУ, 2016. - 162 с. - ISBN 978-5-7638-3536-6 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763835366.html

7. Иванченко А.И. Французская грамматика в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / Иванченко А.И. - СПб.:

КАРО, 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-9925-0402-6 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992504026.html

8. Иванченко А.И. Французский язык: Повседневное общение. Практика устной речи [Электронный ресурс] /

Иванченко А.И. - СПб.: КАРО, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-9925-0596-2 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992505962.html

9. Кузнецова Т.Я. Чтение и интерпретация художественного текста [Электронный ресурс] / Кузнецова Т.Я. -

Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 102 с. - ISBN 978-5-261-00852-1 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261008521.html

10. Мериме П. Венера Илльская. Новеллы: Книга для чтения на французском языке [Электронный ресурс] /

Мериме П. - СПб.: КАРО, 2011. - 224 с. (Серия 'Littérature Classique') - ISBN 978-5-9925-0703-4 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992507034.html

11. Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного французского языка. Продвинутый этап обучения.

Уровень В1-В2 [Электронный ресурс] / Осетрова М.Г. - М. : ВЛАДОС, 2013. - 191 с. - ISBN 978-5-691-01549-6 -

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691015496.html

12. Попова И.Н. Французский язык = Manuel de français : учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов иностранных

языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук . - Изд. 21-е, испр. - М.: Нестор Академик, 2008. - 574 с.

(187 экз.)

13. Шмелева Н.В. Французский язык: ведение дискуссии на французском языке [Электронный ресурс]: учеб.

пособие. Уровень В2 / Н.В. Шмелева - М. : МГИМО, 2009. - 168 с. - ISBN 978-5-9228-0469-1 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922804691.html
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 7.2. Дополнительная литература: 

1.. Александровская Е.Б. Пособие по обучению реферированию на французском языке : учеб. пособие для студ.

вузов / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева. - М. : Высш. шк., 2004 . - 248 с. 30 экз

2. Бальзак О.де Гобсек : книга для чтения на французском языке [Электронный ресурс] / Бальзак Оноре де -

СПб.: КАРО, 2016. - 128 с. (Littérature classique) - ISBN 978-5-9925-1122-2 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992511222.html

3. Бальзак О.де Отец Горио: Книга для чтения на французском языке [Электронный ресурс] / Бальзак О.де -

СПб.: КАРО, 2005. - 320 с. - ISBN 5-89815-656-9 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5898156569.html

4. Бальзак О. де Шагреневая кожа : книга для чтения на французском языке [Электронный ресурс] / Бальзак

Оноре де - СПб.: КАРО, 2016. - 352 с. (Littérature classique) - ISBN 978-5-9925-1063-8 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992510638.html

5. Гак В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык : учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев . - 7-е изд.

- М. : ЛКИ, 2007 . - 464 с. 59 экз.

6. Золя Э. Жерминаль: Книга для чтения на французском языке [Электронный ресурс] / Золя Э. - СПб.: КАРО,

2005. - 480 с. - ISBN 5-89815-503-1 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5898155031.html

7. Мопассан Ги де Жизнь: Книга для чтения на французском языке [Электронный ресурс] / Мопассан Ги де -

СПб.: КАРО, 2011. (Litterature classique) - ISBN 978-5-9925-0694-5 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992506945.html

9. Флобер Г. Госпожа Бовари: Книга для чтения на французском языке [Электронный ресурс] / Флобер Г. - СПб.:

КАРО, 2010. - 256 с. (Серия ?Littérature classique') - ISBN 978-5-9925-0497-2 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992504972.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

France 5 - http://www.france5.fr/

France 2 - http:/www.france2.fr

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

Arte TV - http:/www.arte.fr

Canal+ - http:/www.canalplus.fr

Canal Académie - https://www.canalacademie.com/apprendre/themes.php?id=1

FrancomaniЯ - http:/www.francomania.ru

Guy de Maupassant Bel Ami - https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/112/Bel-Ami

Honoré de Balzac Eugenie Grandet - https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/9/Eugenie-Grandet

Honoré de Balzac Le Pere Goriot - https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/11/Le-Pere-Goriot

Le français dans le monde - http://www.fdlm.org/

Le Monde - http://www.lemonde.fr/

Le Point - http://www.lepoint.fr/

L'express - http://www.lexpress.fr/

Ministère de la Transition écologique et solidaire - https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/404#

M6 - http:/www.m6.fr

Prosper Mérimée Carmen - https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/115/Carmen

Prosper Mérimée Colomba - https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/116/Colomba

RTL - http:/www.rtl.fr

TF 1 - http:/www.tf1.fr

TV5MONDE - http://www.tv5monde.com/

Victor Hugo LES MISÉRABLES - https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/72/Les-Miserables

Émile Zola Germinal - https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/192/Germinal

 

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



 Программа дисциплины "Практический курс французского языка"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Андрианова

Н.С. , старший преподаватель, б/с Галеева Г.И. , доцент, к.н. Кузьмина Е.К. , старший преподаватель, б/с Мингазова Р.Р. , доцент,

к.н. (доцент) Остроумова О.Ф. 

 Регистрационный номер 9022203419

Страница 38 из 41.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Развитие коммуникативной компетенции на практичеcких занятиях по французскому языку

осуществляется при обучении всем видам речевой деятельности (чтение, аудирование,

говорение, письмо). Для подготовки к практическим занятиям студенты должны повторить

изученный на предыдущем уроке материал, выполнять упражнения и практические задания,

рекомендуемые преподавателем. Для полноценной подготовки к практическому занятию

студентам рекомендуется использовать не только учебники и учебные пособия, но и материалы

официальных интернет сайтов для более глубокого изучения проблемы и пополнения

словарного запаса. Кроме того, готовясь к практическим занятиям, следует активно

пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. 

самостоя-

тельная

работа

1 курс

При организации самостоятельной работы используются следующие виды заданий: творческие

коммуникативные задания, эссе, сочинения, составление диалогов и монологических

высказываний по заданной тематике, подготовка докладов, презентаций.

2 курс

Художественные произведения необходимо читать, стараясь понять основное содержание без

помощи словаря, но, уточняя значение ключевых слов, без понимания которых теряется смысл

высказывания. Тексты, предназначенные для литературного перевода, изучаются при помощи

словаря, перевод их рекомендуется выполнять письменно, подбирая наиболее адекватные

языковые эквиваленты.

3 курс

В ходе самостоятельной работы студентам рекомендуется: письменно выполнять упражнения,

направленные на закрепление лексического материала; выполнять задания, направленные на

понимание текста и развитие устной и письменной речи; выполнять творческие задания,

направленные на развитие навыков монологического, диалогического высказывания, ведения

дискуссии с соблюдением норм изучаемого языка, критического мышления и лингвистической

креативности студентов; смотреть художественные и документальные фильмы, телевизионные

передачи, рекомендованные преподавателем; работать с электронными образовательными

ресурсами; читать дополнительную художественную литературу на французском языке (19 век);

читать статьи периодических изданий, составляя краткую аннотацию по прочитанному на

французском языке. 

контрольная

работа

Подготовка к контрольной работе способствует углублению знаний по изучаемой дисциплине.

При подготовке к выполнению контрольных работ студентам следует повторить,

проанализировать и систематизировать изученный материал, ознакомиться с дополнительной

литературой и интернет-источниками, рекомендованными преподавателем. 

устный опрос На практических занятиях проводится систематический контроль знаний студентов в виде

устного опроса. Объектом контроля являются коммуникативные умения учащихся, например

умения монологического и диалогического высказывания и др. При подготовке к устному

опросу студенты должны выполнять коммуникативные задания, используя не только учебники и

учебные пособия, но и материалы официальных интернет сайтов для более глубокого изучения

проблемы и пополнения словарного запаса. Кроме того, следует активно пользоваться

справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен 1 курс

Итоговый контроль предполагает проведение экзаменов в конце 1 и 2го семестров. К экзамену

допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей

программе. Экзамен проходит в устной и письменной форме на основе перечня вопросов,

которые отражают содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины. В

содержание экзамена также входит выполнение лексико-грамматических заданий.

2 курс.

Экзамен проводится в устной форме. При подготовке к экзамену необходимо повторить весь

пройденный материал. Во время экзамена студенты должны продемонстрировать умение

сделать анализ отрывка из художественного произведения писателей 19-20 вв.

3 курс

Экзамен проводится в устной форме. При подготовке к экзамену необходимо повторить весь

пройденный материал. Во время экзамена студенты должны продемонстрировать умение

сделать анализ отрывка из художественного произведения писателей 19 века; сделать резюме

газетной / журнальной статьи и высказать свое мнение; продемонстрировать владение

спонтанной речью (sujet à développer).

4 курс

Экзамен проводится в устной форме. При подготовке к экзамену необходимо повторить весь

пройденный материал. Во время экзамена студенты должны продемонстрировать умение

сделать анализ отрывка из художественного произведения писателей 20 века; сделать резюме

газетной / журнальной статьи и высказать свое мнение; продемонстрировать владение

спонтанной речью (sujet à développer). 

письменное

домашнее

задание

Выполнение письменных домашних заданий: следует регулярно выполнять практические

задания по темам с целью совершенствования навыков и умений иноязычной речевой

деятельности. При подготовке письменных домашних заданий необходимо выполнить

конкретные практические задания, примерные виды заданий представлены в пункте 6.3. Для

совершенствования коммуникативных навыков и умений при выполнении заданий для

самостоятельной работы рекомендуется регулярно использовать справочные материалы.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра во время учебных занятий на базе

изучаемого материала в виде контроля выполнения домашнего задания, оценки работы на

занятии в рамках дискуссии и устных опросов, проверки самостоятельных групповых и

индивидуальных заданий. 

эссе При подготовке студентов к написанию сочинения, особое внимание следует уделить более

глубокому изучению и анализу рассматриваемой проблемы, используя дополнительные

источники информации, рекомендуемые преподавателем. Содержание эссе должно

соответствовать заданной теме. Сочинение-рассуждение должно быть логичным,

структурированным (введение, основная часть, заключение) и самостоятельным

произведением. Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на

источник. Необходимо составить план, продумать композицию сочинения, соблюдать речевые и

орфографические нормы. В работе студенты должны выявить смысловое ядро выбранной ими

темы, сформулировать свою позицию и аргументировать её, приводя примеры. Сочинение

должно быть написано чётко и разборчиво. 

дискуссия Учебная дискуссия, выступая одним из инновационных интерактивных методов обучения,

является эффективным средством формирования и развития навыков иноязычной спонтанной

речи студентов языкового вуза. При подготовке к дискуссии студентам рекомендуется заранее

ознакомиться с темой, изучить необходимую литературу, подготовить тезисы для участия в

дискуссии, выработать собственную точку зрения по проблеме. Участники дискуссии должны

владеть определенными знаниями о предмете обсуждения, обладать культурой общения, уметь

строить свои высказывания в соответствии с ситуацией общения, воспринимать речь

собеседников, соотносить свою позицию с позицией оппонентов. 

презентация При подготовке презентаций в PowerPoint студентам рекомендуется изучить и широко

использовать дополнительный материал. Качество презентации зависит от правильной

постановки цели и плана выступления, наличия иллюстративного материала, оформления

презентации, включения аудитории в дальнейшее обсуждение темы. Студентам рекомендуется

дома тщательно подготовить свое выступление и продумать ответы на вопросы, которые могут

быть заданы после представления презентации. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Цель выполнения письменной работы:

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным вопросам;

- документально установить уровень знания пройденного материала.

Письменная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в зависимости от вида

работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны индивидуальные задания каждому

студенту.

Критерии качества письменной работы:

1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение задач.

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрываемой

проблемы.

3. Правильность использования цитат.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Практический курс французского языка" 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

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Практический курс французского языка" 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный (французский) язык .


