йинистеротво образовани'' и науки Российской Федерации
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учреждение
вь{с1шего профессиона',{ьного образования
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имени &ександра [ригорье вутча

!1

Ёиколая [ригорьевича €толетовьтю)

(вл[9)

утввРждА1о
|{роректор
работе
|1анфилов

./6

2015 т'.

РАБочАя пРогРАммА дисциплинь1
иностРАннь1й язь1к (ФРАнцу зскийязь1к)

стРоитвльство

Раправление подготовки

08.03.01

|{рофили подготовки

?еплогазоснабжение и вентиляция

}ровень

вь1о1шего

образования

Форма обутения

БАкА-т1АвРиАт
очн!ш{

1рудоемкость
семестр

зач./

ед.час.
1

з/108

2

3/108

1
-)

2172

4

3/108

итого

|||з96

"]1екций

час

|[рактин.

/1аборат.

занятий
час

работ
час

сРс
час

Форма промежут.
контроля
(этсз./занет)

з6
36

72

3ачёт с оценкой

72

з6
з6

3ачёт с оценкой

з6
з6

3ачёт

144

2!6

3кзамегт/36 ч.
3ачёт с оценкой,
3ачёт с оценкой,
3аяёт,

3кзамен/36 ч.

3ладимир2015

вввдвниш
|{рограмма призва}1а обеспечить прозра!!ность щебований

к

формированито

коммуникативньтх рсений на иносщанном язь1ке

Б основе ||рограммь1 ле)кат следу|ощие положения, зафиксированньте в современнь|х
документ{!х по модернизации вь|с1цего образования;

'

8ладение иностраннь1м язь1ком является неотъемлемой частьто профессиональной

подготовки всех специ€}листов

'

в вузе.

1{урс иноотранного язь1ка яв.]ш{ется многоуровневь|м

и

разрабать:вается

в

ко|{тексте

непрерь1вного образоваъ1ия.

' 14зунение иностранного

язь1ка строится на междисциплинарной интещативной основе.

'Фбгление иностранному язь1ку

н{}правле}{о на комплекс[{ое

р:ввитие коммуникативной,

когнитивной, информационной, социокультрной, профессиогтагльной у1 общекульцрной
компетенций отулентов.

1. цвли и зАдАчи освошну1ядис1Р1плинь|
!елями освоения дисцип]|инь1 иносщанньй язьтк в рамках первой ступени

вь1с1цего

образования (уровень 6аха;лавриата) являтотся:

- повь|11|ение исходного уровня владения иноотраннь1м язь1ком' достигнутого на
предьщущей отупени образования;

- овпадение стдентами необход.тмь1м и достаточнь1м уровнем владения иносщаннь|м
язь1ком м1я ре1шения соци!1]1ьно-коммуникативньп( задач в р.вличньп( областях
профессиона.гльной, наулной, кульцрной !1 бьттовой сфер леятельности' при общении о
зарубежньгми парт}{ера\|ьу!, а также для да.т|ьней:пего обуления в магистатуре || аспирантуре и
проведении научньтх исследований в заданной облаоти.
||онятие иноязьтчн!и коммуникативн{ш компетенция рассматривается не к!}к абощактная

оумма з1таний, рлений и 1{{вь1ков' а как (совокупнооть лит|ньп( качеотв сцдентов (ценностно_
омь1словь1х ориентаций, знаний, рлений, навь|ков у| способностей) 14 определяется как
способнооть ре1шать проблемь: и с{!мостоятельно н{1ходить ответь| на вопрооь|' возника1ощие в

процессе унобного, ооци'}льно-культурного

и професоионального или бьшового общения на

иноотр!|нном язь1ке.

3адачи обунепия:

пр'ктике лексических' щ{|мматических и фонетинеоких единиц
в процесое порождения |1 восприятия иноя3ь!чньтх вь:сказьтваний (лингвистическа'!
- и3учение и иопользование на

компетенция);

- формирование умений поощоения
целостньп(' связньтх и логи1{ньтх вьток€вь1в'|ний

(дискрсов)

р:внь1х функциональнь|х стилей в устной и письменной профессион{}льно
значимой
коммуникы\ии \та основе понимания
раз.т1ичньтх видов текстов при чтени'т и ауд|1ровании

(дискурсивна'1 компетенция)

;

- формирование умений использовать вербальнь1е
и невербальньте отратогии длякомпенсащии
пробелов, связаннь1х о недостаточньтм владением язь1ком
(стратегинеск€ш{ компетенция);
- формирование умений использовать язьтк в определенньтх
функцион€}льньтх це,1'.х в
зависимости от особенноотей социального и профессион.1льного
взаимодействия: от ситуации'
статуса собеоедников и адресатаре!ти и
других факторов, относящихся к прагматике
речевого
общения( прагматичеок€ш компетенция);

- формирование умений использовать

14

преобразовь1вать язь1ковь|е
формьт в соответотвии с

соци!}льнь1ми у1 культурнь1ми параметр!|ми взаимодейству1я
в офере профессиона.г:ьной
коммуникации (социо.ттингвистическ!ш компетенция)
- повьт1пение уровня улебной автономии, способности
к самообразовани|о;
- развитие когт{итивньтх и

исследовательских умений;
- р!ввитио информационной культурь1;
- рас1ширение

кругозора и повь|111ение общой культрьт студентов;

- воспитание толерантнооти и

2.

щажения к духовнь1м ценностям

р€ц}ньп(

отан и народов.

мшсто дисциплинь1 в стРуктуРш опоп во

[исциплина <}1ностранньтй язьтк (франшузский)> ре.1лизуется в
рамках базовой часту1
Блока 1 к{исциплинь! (модули)> прогр!}ммь1 бакалавриата
(Ф[Ф€ БФ Б 1.Б1) по н.|правлени1о
подготовки 08.0з.01 стРоитвльство и профитпо подготовки
<<?еплогазоонабжение и
венти.]ш|ция>.

3. компштвнции

оБучА}ощшгося'
освошния дисциплинь1
в рвуль!па,пе освоеншя
ко/!,1пе'пенцшш:

ФоРмиРушмь1в

в

РвзультАтв

ёшсцшплшньс ёолакньо бьсупь сфор.шшровань'
сле0утощше

ок_5 способноотьто к коммуник аци'1в
устной и пиоьменной формах на руоском и иностранном

язь1ках

д]ш1 ре111ен14я

задач межлич11остного и межкультурного взаимодей
отву!я.

ок_7 способностьто к

опк-9

сс}моорган изацу1ии самообразованито

владением одним и3 иноотранньтх язь1ков на
уровне професоионапьного общения и
г{исьменного поровода

3 р езультпап'е ш3учен шя
3наупъ: ок_5

0 шс

цшп]. шнь1

о

бунагощшйся

ё

олокен :

о базовьте правилаграмматики (науровне морфологии и синтакспса)

.

базовьте нормь1 употребления лексики и фонетики

. требования к речевому этикету у!' язь|ковому оформленито уотньтх и письменньтх
вь1сказь|ваний с утётом специфики и1{оязь|нной культурьт

. основнь1е споообьт работьт над

язь1ковь1м и речевь|м матери€1лом

* основньте
ресурсь1' с помощь}о которьп( мо)кно эффективно воополнить име}ощиося пробепь: в

язь!ковом образовании (типь:

словарей, оправочников' компь}отерньп( прощ.|мм'

информационньгх оайтов сети !{нтернет' текстовьтх редакторов и т.д.)
|:шеупь:

ок_5' ок_7

ов области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содерх{ание несложньгх
аутентичнь:х общественно-политических, публициотических (медийньтх)

и

прагматичеоких

текстов' относящихся к разли({нь|м типам рени (сообщен!1е, раосказ), а так)ке вьще.т1ять в них
значимуто/запрятттиваемуо

' в

информацито

облаоти чтения: понимать основное содержание неслох(ньтх аутентичньп( общественно_

политических' публицистических у1 прагматических текстов (информационньп( буклетов,
брогштор/проспектов), наг{но-популярньтх и научнь1х текстов, блогов/веб-сайтов; дет€1пьно

понимать общественно-политические' публицистичеокие (медийньте) текстьт, а также пиоьма

личного характера; вьщелять знат{иму[о/запратпиваему[о информацито
текстов справочно-информашионного

из

прагматичеоких

и рек.]1{1много характера;

' в области говорения: начинать' вести/поддерживать и заканчивать ди€1лог-расспрос об
увиденном, прочитанном; диалог-обмен мнениями у{ диалог-интервьто/собеседование при
приеме на работу, соблтодая нормь1речевого этикета' при :теобходимости исшользуя сщатегии

сбоя в процеосе коммщикации (переопроо, перефразирование |т др.);
собеседника, задавать вопрось1 и отвечать на них' вь1оказьтвать свое м11ени9'

восст.1новления
расспра1шивать

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предло)кения !тли отказ); делать
оообщения и вь!страивать монолог-опиоание' мот1олог-повествоваттие и монолог-рассуждение;

'в

области письма: заполнять формулярьт и бланки пр€гп{атического

ооновньтх мьтслей

характера; вести запись

и фактов (из аулиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов

устного вь1ступления|лиоьменного доклада по изунаеплой проблематике; поддерж|]вать
контакть| при помощи электронной почтьт (писать элекщоннь|е письма личного характера);
оформлять рез}оме

}|

сопроводительное письмо, необходимь1е при приеме на работу, вь|пол}{'{ть

письменньте проектнь|е зада;'ту:.я (письменное оформлет:ие презентаций, информационньп(
буклетов' рекламнь|х листовок' коллажей, постеров' стеннь|х газет и т.д.);

3. 8ла0епоь.'

Ф(_5, 0к-7,

опк-9

. сщатегиями воспру!яту{я,

а||а]!у'за, созд.1ния устнь|х

и письмонньтх текстов разньтх типов и

ж{|нров;

. компенсаторнь1ми р[ениями' помог.||ощими преодолеть

<<с6ои>>

в коммуникации' вь1зв{}ннь|е

объективньтми и субъективнь!ми, ооциокультурнь|ми причинами;
. стратегиями проведения сопост€вительного

ан.шиза факторов культурь| различнь|х сщан;

. приемами с{}моотоятельной работьт о язь|ковь1м матери€}лом (лексикой' щамматикой,
фонетикой) о иопользованием справочной и улобной литературьт.

4.

стРуктуРА и содвРжАниш дисциплинь| иностРАннь!й язь1к
Фбщая пору0оёшокоспоь ёшсцшплшнь' сос!павляепо 77 зачёпоньух е0шншщ 196 часов
Бидьт улебной работьл,
вкп}оча'[

самостоятельнухо

сцдентов

Ф

рабоц

Ф

и трудоемкость (в насах)

.]хгр

Ёазвание

п/п

Р
н
о
Ф

тепсь:
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о
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н
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о
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Ф

д
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Ё
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Ё6
ох
; !2
д>
ьЁфа)
чнх
'хФ
\о
Ф
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2
Ф

д

о

\о

к'
н у

я и моя свмья.

свмвинь1в
тРАдиции' уклАд жизни.
Бзаимоотно111ения
семье' €емейньле обязанности.

в

$!

8

18

городской

квартирьт/загородного

дома. '{оговор

купли_продажи'
арендь| недвижимооти

1.3

.{осуг в булние и вьтходнь!е дни.
€емейньте

Ё(

Б
о
о.

Р

вп
уь
х
ч
>\
хФ
!

н
д
2

&

о
'о

оо
!

|/)

8

18

2120%

Рейтингконтроль

ш1

и

РАзвлвчвния,
свмвйнь1в шутвш Р,ствия

досуг

>.

2/ 25%

дом' жилищнь1в услови'1

1.2

€д
Р
!
о

!

Бьлтовая сфера общения

}сщойство

|

Ф

праздники.

со
|

о\

Реп1тинг_
10

18

2120%

контроль
л?!

2

вдА.покупки.
\.4

||окупка продуктов.

оо

|1редпонтения в еде.

1

*+

10

18

2120%

36

72

8!22оА

\2

24

з|25%

Ёда дома и вне дома.

Бсего за 1 семестр
2

}чебно_по3навательная

сфера

общения

вь!сшвв оБРАзовАнив
России и
2.1

3А

РуБвжом.

вь1с1шего образования

1{ва.ттиф

ик ацу\|| |4 оертиф икатьт

ш3

3ачет с
оценкой

п

в

Роль вьтстпего образоваът'|я д]!я
развития личности

}ровни

Рейтинг_
контроль

\о
!

Рейтинг_
контроль

л}1

мой вуз

1отортая и щадиции моего ву3а.
вь[с1ттРв и сРвднвв

оБРА3овАнив во
2.2

ФРАЁп_р{|4

€истема среднего образования во
Франции
}ниверситетокое образование во
Франции

с!
,

\2

24

г=

з|25%

Рейтингконтроль
3\!'2

}'1н:кенерньле !пколь! во Франции

студвнчвскив

м{вждунАРод{ь1в контАкть|
2.3

Фообенности уяебного процесоа во

оо

Франции
Рвропейские программьт Б€1$
Академическая мобильность

!

с1

\2

24

з/25%

коштроль
]ч!

Бсего за 2 семестр

€оциально_культурная
общения
язь1к кАк сРвдство

Рейтиптг_

сфера

36

72

9!25о^

!+

8

8

2125%

оо

8

з

3ачёт с
оцепткой

|||

мвжкультуРного оБщвни'1
з.1

Роль ит*остра}!ного язь1ка в
современном мире

Французский

язь|к

!

14

франкоговоРящие ощ;}нь1

оБРАз жизни совРвмвнного
чвловвкАвРоссииизА

э./

РуБЁжом

Фблик города' деревни в различнь!х
отранах ш:глра. 1ипьл }сш1ищ' досуг и
работа лтодей в городе и деревне

|

1г!

8

2120%

Рейтинг_
контр0ль
.т1} 1

оБ!!ш.в и РА3"]1и({нов в стРАнАх
и в нА1ионАльнь{х ку.]ътуРАх
!{ациональнь|е традиции и обьгчаи
Росоии. Ёациона.гпьнь|е традиции и
обь:чаи Франции. Ролной край.
1,1сторинеские эпохи

3.3

со
!

о\

10

10

2/20%

Рейтинг_
контроль

ш2

мвждунАРоднь1и туРи3м.
.{остопримечательности Франции.

з.4

.{остопримечательнооти родного кр.ш.
|!щетшествия и тризм как оредотво

кульцрного обогащения

оо

$

!

10

10

2120%

Рейтинг_
контроль
.)\!!

ли({ности.

3

1уризм во Франции
Бсего за 3 семестр

4

36

36

8/22о^

8

8

2/25%

!1рофессиопа.,1ьпая сфера общенпя

3ачет

изБРАннов нА1РАв-]шнив
гРоФвсси,онАльной

щятвльности
}{з1гтаемьпе

4.1

дисциплинь|' их

проблематика. Фоновньпе сферьп

:ф
!

деятольности и вь|да]ощиеся личности
в данной професоиональной области.
Фот+овьт

4.2

деловой переписки.

Фсновь: перевода технических текстов

€пецифика

4.з

профеосии, отдельнь!е

оо
3

|г)

оведения о булушей профеосионшльной

со

деятельности

Ф\

!

8

8

2/25%

10

10

2/20%

специальности (история, имена' факгьп)
|[еропелстивь| р{ввити'| данной

оо

$

!

[1того

ко}1троль
3\ъ

2

Рейтинг10

10

2120%

ко!|троль

лъ3

профессиона-гльной области

Бсего за 4 семестр

м1

Рейтинг-

.(остихсения в области избранной

4.4

Рейтинг_
контроль

з6

144

36

216

8/22уо

з3/23о^

3кзамен

3бч
3ачёт с
оценкой'
3ачёт с
оценкоЁ!'
3атёт,
3кзаплен

36ч

5.

оБРА3овАтвльнь1п твхнологии
Б соответствиу1 с требовану!ям|и Фгос

БФ по направлени}о подготовки

ре{}лизация компетентностного подхода предусмащивает 1пирокое использование

бака-тлавра

в утебном

и интерактивньп( форм проведения занятий. Б
рамках утебного курса по
дисциплино [носщанньй язьтк использу1отоя следутощие образовательнь1е технологии:
г{роцессе активнь1х

о

о

1'1нтерактивнь1е формьт проведения заттятпй (компьтотерньте
симуляции, работа с
мультимедийньтми прощ!|ммами в компь}отерньгх класс€1х и
др.)

3лектроннь1е тренинги

о

в

сочетании

с

внеаудиторной работой

по

интерактивной

прогр!|мме
|'1нтенсивная внеаудиторная работа (Аоматттняя
работа с мультимедийньпли продуктами'

прилагаемь1ми

в 91у1(; творческий проект с поиоком в глобальньтх

информацион1{ьтх

сетях).

о Активньте формьт проведения пр!}ктических

занятутй фабота

в пар!1х, симу]т'тционнь1е и

ролевь1е игрь1, ситуационн{ш мотодика обутения _ оа5е тпе*:о0, лексико-гр,|мматические

тренинги)

'

о

проводение конкурсов презентаций о использованием Роттег Ро1п1
|[роведение кругльтх столов, конференций

о Ботречи с продставителл,лут
российских и зарубежньтх компаний, вь1пускник€|ми
факультета, использу[ощими иноотранньтй язьк в своей работе
Ёа проведение занятий в интерактивной форме отводится около 20% занятий, что

Фгос во.

соответствует норме согласно

6. оцшночнь!ш сРвдствА для тшкущвго контРоля успввАвмости,
пРомвж(уточной дттвстАции по итогАм освовния
дисциплинь1 и

учшБно-мштодичвсков
студвнтов.

оБвспвчвнив

сАмостоятшльной

РАБоть[

в рамках да:тной |{рограммьт рекоменду1отся использовать
рейтинговуло систему
контро'тш!' хотя испо]1ьзование

Рейупшнео вая

с

традиционной системь| контроля так)ке возможно.

шс!пе|'4а конупр оля.

\акая система контроля возможна только г{ри модульном построении курса'
что
соответствует отруктуре данной |!рограммь|' где каждьтй
раздел/тему можно рассматривать как
утебньтй модуль. !аннаясистема контроля способотвуот ре1шени}о следу}ощих задач:
. повь1тпенито
шовня унебной автономии отудентов;

' достижени1о максимальной прозрачности содержания курса' системь1 контроля и оценивания
результатов его освоения;

' усилени}о ответственности студентов и преподавателей за результать1 у{ебного труда на
протях(ении всего куроа обутения;

'

повь11пенито объективнооти и эффективности промежуто11ного и итогового контро.тш{ по куроу.

,{анная система предполагает:
' системати!1ность

контрольньп(

срезов

на протяжении

всего

курса

в течение

семеотра

или

семесщов' вь1деленнь1х на изг{ение данной дисциптгиньт по у:ебному плану;

'обязательну{о отчетность каждого студента за освоение ках(дого улебного модуля/темьт в
срок, предуомотренньтй унебньпл планом и графиком освоения унебной дисцип.т1инь1 по
семестр€|м

и месяцам;

регу.т1ярность работьт ках{дого студента' формирование дол)кного уровня унебной
диоциплинь1' ответотвенности и системности в работе;

'

'

обеспечение бьтстрой обратной связи между студент€|ми

и преподавателем, улебной часть|о'

что позво]б{ет корректировать уопе111ность уиебно-познавательной деятельности каждого
студента и способствовать повь11шени}о качества обуления;

'

ответствонность преподавате[\я за мониторинг утебной деятельности каждого студента на

протях{ении курса.

|раё шцшонн('я

с

шсупе/}|а кон,пр

1екущий контроль

оля.

ооуществ.тш{ется в течение семеотра

в устной и письменной форме в виде

контрольньтх и лабораторньтх работ, уотньгх опросов и проектов.

11ромеэкуточная аттестация проводится

в виде

зачета./экзаплена г{о семестр{!м. Фбъектом

контро]1,{ яв]шт}отся коммуникативнь1е р(ения во всех видах реневой деятельности
(ауАирование, говорение' чтение' письмо), ограниченнь!е тематикой |1 пробломатикой
изг{аемьтх разделов курса.

1. €оответству{ощиетость1
2. }(онтрольньте работьт по отдельнь1м темам
3. €оставление служебнь1хдокументов
4. Ёапиоание докладов и публинньтх вь1ступлений
5. |[роведение бесед и деловьгх игр
6. [[одготовкапрезентаций
7. €оотавление аннотации|роферата к текоту професоиональной
8. ||еревод ащентичньп( текотов общекульцрной тематики и
направленнооти

направленности
профессиональной

Рейтинги
1

семестр

Рейтинг-контроль1.1естированиок[ез6ё1оггп|па1|[з>.к!аргороз11|оп|п1ешо9а1|те>>.к[ез
оемья' [емейньте
бесед / оообтцение по теме: -{, и моя
уегБез ауо|т/ё1ге ац Ргёзеп1>. |1роведение
традиции и уклад жизни'

6|гео1з е1|п6|гео1з >'
рет5о11пе1з согпр1ёгпеп1з

к [ез ргопо1п5
Рейтинг_контроль 2. 1еотирова11ие
6ш 111ёгпе вгоцре
к [,аг|1с1е соп1гас1ё >. к !ез уегБез
по теме:

[ом, жилищнь1е условия

к
Рейтинг_контроль 3. 1естиров{|ние

[е

аш

бесед / оообщение
ргёзеп1> |[роведение

!.:1шг э|гпр1е >. к

[е

(онщольная

€опё|1|оппе1ргёзеп1>'

в семье'
бесед / сообщение по теме:,{осуг, развлечония
|[роведение
<!'аг||с1е
раЁ|1|{>
работа
€емейньте

праздники

11семестр

Рейтинг_контроль 1. 1естирование

<

Равзё согпрозё

>>'

<<

!ез

ргопо1п5 ге1а1|{э

>>'

|{роведение

бесед/сообщениепотемо:8ьтотпеообразованиевРоссии.}м1ойвуз.
|[роведение беоед / оообщение по
ва\1\4е < !а {оггпе разз|те >'
1естиро
2.
Рейтинг_контроль
во Франшии
теме: Бьтстшее и ср9днее образование

Рейтинг_контроль

3.

1(онщольная работа

<

[ез

теме: €туденнеские
|{роведение бесед / сообщение по

6е9гёз

6е

согпрага|зоп

6ез

а6]ео{|[з

[е

9ётоп61{

>

международнь1е контакть1

[|1семестр

[е раЁ!с|ре ргёвеп1'
Рейтинг-контроль 1. [естирование к

!е

раг11с|ре раззё'

>

общения
теме: '1,зьтк как средотво межкультурного
|[роводение бесед / сообщение по
>. |[роведение бооед|
ргопо1п$ 6ётпопз1га1|{з
1естировалтие к

Рейтипг_контроль 2.
сообщение по теме: Ёациональнь1е

!ез

традиц|4'1 у1обьтчаи

обьтчаи Франшии

3' 1остированио
|[роведенио бесед /сообщение

Рейтинг_контроль

к !'егпр1о!

по

6ез

России' Бациональнь1е щаду|циут

ооп.!опс1|опв

ра(се

у1

цше/в1/чшап4/соштпе

теме: [остопримечатепьности

>

Франшии'

кр'ш{
,{остопримечательнооти родного

[!

семестр

|1исьмонньтй перевод текста по специальности
Рейтинг_контроль 1. |[роведе1{ие презентаций.

объемом 1200 печ. зн'

Рейтинг_контроль 2.

вь1сказь1вание шо те[{е'
|{роведение г1резентаций' \4онологичеокое

связанной со ошециа]1ьность!о

|1исьменньтй перевод текота по опециальности
Рейтинг_контроль 3. |1роведение презентаций.

объемом 1200 печ. зн'

тРББовАнпяк экзАмшнАм и зАчЁтАм
| курс. 1 семестр
(оёеоаканше зачёупа
[1 шсьтпенн('я час!пь зачётпа вклк)чае!п.' лексико - гр€)мматический

теот

3аёанше успоной чосп'ш вкпючае!п 1 вопроса:

1.
2.

минут'
Беседа по про}{итанному тексту на вьтбор. Бромя на подготовку 20
1т1оделирование с11туац|1р1

по одной' у\з пройденньтх

диалогичеокого вьтсказьтвания).

3.

|[рослутшиват\|!е текота.

8ремя 3вг{ания

2

пооледутощей передатей прослу1шанного

уотньтх

тем

(ооотавление

текста'

2

раза), о
|4||и вь1полнение теста г1о

минуть1 (прослу:шивание

прослу1панному текоту.

1.

2.
з.
4.

-$,

и моя семья. €емейньте

,{ом, жилищнь1е условия.

щаду|цут!|, уклад жизни'

!сщойство городокой квартирьт/загородного дома'

6емейньте пр.вдники.
,{ооуг и развлечения' семейньте путе1пеотвия.
|{очтлка продуктов. |{редпонтения в еде'

| курс. 2 семестр
(оёеояссанше зачёупа

тест
[1шсь:оценная часп1ь зслчёупа в'ц1!очае!п: лексико - грамматический
3оёанше успоной чос!пш вкп'очше!п 1 вопроса:

1. Беседа г{о прочитанному текоту на вьтбор. 8ремя на подготовку 20 минут'
2. йоделирование су|туац|1у1 по одной, из пройденньтх уотнь1х тем
диалогичеокого вьтсказьтвания).

3.

|1рослутшивание текста. Бремя звг{ания

последутощей переданей прос'цтпанного

2

минуть1 (прослутшивание

текста'

(ооставление

2

раза),

утли вь1полнение теста

с

по

прос]у|ш!|нному тексту.

к
1.

3ьтстшее образование в Росоии

час'пш

и за рубежом.

лит1ности.
2.

&{ой вуз.

-).

€туденческа'{

4.

€туАеннеские международнь1е контакть1'

жизнь в России и за рубежом'

по
Роль вьтстцего образова11ия для разв|4тия

[1

куос.3семестр

(оёеонсанше зачёупш

3а0анше пшсь:пенной часупш вкпючае!п.' пиоьмонное реферирование французского
аутентичного текста
3а0анше усупной час!пш вкл1очае,п 1 вопроса:

1. Беоеда по прот{ита}{ному тексту на вьтбор.
2. йонологическое вь|ок{вь1вание по одной,

з.

8ремя на подготовку 20 минуг'
из пройденньп( устньтх тем'

|[рослутпивание текота. Бремя звучания

2

минуть1 (проолутпивание

последутощей передаией прослу1панного текста'

2

с

раза),

и[г:у! вь1полнение теста

по

прослу1шанному тексту.

как оредство межкультурного общения'

1.

.1,зьтк

2.

Ёациональнь|е традиц|4и

з. Родной

у|

обьтчаи России/стр!}н изг{аемого язь1ка.

город и его достопримечате]1ьности'

4.
5.

1!1осква, €анкт

6.

|[утештеству[я т7о

7.
8.

Фбраз жизни современного человека.

|{етербург.

Франция глазами тшиотов.
сщанам изг1аемого

язь1ка.

|[ерспективьтразвития общеотва в будушем.

€одерэкание экзамена

4

сеплестр:

3а0анше пшсь/}4енной чшсупш вкпк)чае!п.'пиоьменньтй перевод текста по специальности объёмом
1500 п.зн. оо словарём о французокого язь1ка на русокий.
3о0аншя успоной час|пш вкпк)чаю!п:

аудирование моделированного текста по специальности;

тем' рассматриваемь1х в течение утебного
развёрнутьтй ответ по одной из обще-гуманитарньтх
процесса.

1.

Расокахсите о ва1пих близких л}одях, друзьях. 1(акие личнь1е качества человека важнь1
дляР.ас?

2.

Раоокажите об извеотньгх универоитет[|х Франции. 9ем они знаменитьт?

-).

Расскаясите о ва:шей унёбе во Бладимирском государственном универоитете.

4.

т{то вьт знаете о России?

5.
6.
7.

9то

вьт зг{аете о Франшии?

||оториястановления Бладимира. Рго историческпй псовременньтй облик'
(аковьт, на ва1п взг]ш{д, перспективь1
}(ак вьт относитесь к проблем{|м глоба;ттцзы\ии?
развит]ия общества в будущем?

8. 9то

повпияло на Батш вьтбор профессии?

€амостоятельная

работа студентов

Фообое внимание уделяется с[}мостоятельной работе студентов.

3та работа

призвана

обеспечить:
и речевого
1) осознанну[о и оиотематическу}о отработку язь1кового

2)

вьтработку навь1ков воспри яту1я

и

унебного материала;

ана]|ува аутентичнь1х иноязь!}1ньтх текстов

и отработку

с ними, как на уровне рецепции' так и на уровне продукции;
формируемь1х стратегий работьт

3)

мь!1пле}1ия' аргументации, поиска
формирование навь|ков критического

прей

и|илут исследовательской задачу1''
самоотоятельного ре1шения поставленной коммуникативной
изг{ении и
4) развитие и сов9р1пенствование творчеоких способноетей при оамостоятельном

ре1понии комму1{икативной задачи'

1семестр

подготовке к вь|полнени}о практичоских
унебно-методическими поообиями при
и
заданий; чтение и перовод текстов; соотавление глоосария по улебнь|м
'тндив21дуа]тьнь1м

работа

текст€1м,

с

шо

теме

заътяту\я;

лексико-гр:}мматические упра}к|тен'1я; ооотавление диалогов по теме;

к

контрольной работе/тестировани}о; подготовка устного монологического
подготовка
вь1сказь|вания по теме за.Ё|ятия (объем вь|сказь1вания - 15-20 предложений);

подготовка

текстов на иностранном
презентации по теме занятий; внеаудиторное чтение адаптированнь1х
язь1ке.

по 0шсцшплшне (поелпь' усп'но?о
[1рш;лерньтй перенень вопросов ёля сшмосупояпоельной работпьо
,]}|оноло2шческо2о вь'ска3ь1ваншя

по

1пел'е

3аня!пшя' 0отооа0ов, презентпоцшй, проек!пов,

!пворческшх за0аншй)
1. 1еэ ратеп1з е1 1о| : еп1|1ё раг[а|1е.

2.\ез

гера$ еп Ргапсе. .}е {а|в 1ев соцгэез.

3. [ев 1о|в|гз е11ез {ё1ез еп Ргапсе.

[| семестр

при подготовке к вь1попнени}о пр!|ктических
работа с унебно-методическими пособиями
с текотами (нтение поисковое' изг{шощее); лексико-щамматические
заданий;

работа
упражнения; подготовка

к

контрольной работе/тестировани}о; составление глоосария по

заъ|.ятия', письменнь|е зада11ия по подготовке к
учебнь1м и у||1дивиду!ш1ьнь|м текст€|м' по теме
монологическому сообщенито на французском язь1ке; письменнь|й перевод текстов небольтпого

объема (до 1000 печатньтх знаков); изложение содержания текстов больтшого объема на русоком
у1 иностранном язь1ках феферирование/пересказ); внеаудиторное чтение адаптированньтх
текстов на иноотранном язь1ке.
[1рсл::аерньой

перенень вопросов 0ля саупосп'оя!пельной работпьо по |шсщшп]'''не

по !пеме 3аня'пшя'

/}цоноло?шческо?о вь1ска3ь'ваншя

(поелоьт

устпноео

0отооаёов, презенпаацшй, проек,пов'

п'ворческшх заёоншй)
1.

[о

зуз1ёгпе ё0цса1|{ еп Рцзз1е.

2. ['епзе|3пегпеп1 вшрёг1ешг еп &цзз|е.
3.

[а у|е

0ев ё{ш6|ап1з.

|11семестр

при подготовке к вь1полнени1о пр!|ктичеоких
работа с улебно-методичеокими пособиями
подготовка к
заданттй;работа о текст{}ми по теме (нтение просмотровое' поисковое, изу1{|!ощее),
обсужденито информац'1'т; поиск и отбор значимой информации по сфере профеосиональной
по теме; лекоикодеятельнооти; г|одготовка к устному вь1сказь1вани}о; составление ди.}логов
по утебньпл у| иЁ|ду|видуальнь1м текстам'
щ!|мматические упрах{нения; ооотавление гпоссария
знаков)
по темо занхгутя-,письменнь|й перевод текстов небольтшого объема (до 1000 початньгх
|1ршлоерньой перенень вопросов

0ля спмос!поя!пе]1ьной работпь' по ошсцшп,/'шне

л'оноло?шческо?о вь1скш3ь'ваншя

по

!пе/}4е

(тпелоьэ

устпноео

3аня!пшя, 0оюта0ов, презентпацшй, проек!пов,

!пворческшх заёаншй)
1. ['1гпрог0апое 0е 1'о1ц6е 0ез 1ап9шез е1гап9егев.

2.

!|уге

а 1а сагправпе оц еп у111е?

3. [ез 1га0111опз 6е
4.

[ез

1а

[ез ауап1а9ез

!а

|гапсор}:оп1е.

[а

1ап9ше {гап9а|ве. Ё1в1о|го.

е11ез 1псопуеп1еп1з.

&цзз1е.

вугп6о1ев 0о 1а Рёрш61|чше {гап9а1зе.

5. Раг|з е{ вез гпопцтпеп1з.

[ез {гап9а!з

е1 1а {ё1е.

[ез Ё1ез

1та6111опе11ез.

[ез гпцзёев 4о Раг!з.

1! семестр
к вь1полнени1о практичеоких
работа с улебно-методичеокими поообиями при подготовке
к
задан*тй;работа о текотами по теме (нтение просмощовоо' поиоковое' изу]€|}ощее), подготовка
обоужленито информац|ти; поиск и отбор значимой информации по сфере профессиональной

по теме; лексикодеятельности; подготовка к устному вь1сказь1ванито; составление диа.'[огов
грамматические упра)кнения; составление глоссария по унебньтм ут и|тдив|4ду€}льнь|м текотам'
по теме за|1ятия;письменнь|й перевод текстов небольптого объема (до 1000 печатнь1х знаков);
реферирование/перевод текста с

использованием оловарно-справонной литератшь1 на

иностранном язь1ке' а также 1'1нтернет-ресурсов; г{одготовка презентации по теме занятий;

подготовка
письменнь|о задаъ|!\я по рефорировани}о текстов на франшузоком язь1ке;
сми у|
общественно-попитических собьггий с иопользованием веб-сайтов зарубе)кньтх
периодичеоких изданий; подготовка презентации

по теме занятий; внеауАиторное

неадаг1тированньп( текстов.

перечень вопросов ёля с&мосп'ояпоелъной рабопоьо

[1рснтоерньой
ё о тот

аё о в, пр е3 енупащшй, пр о е кпоо

в' ,пв ор

ч ес

кшх

з

ф

еосиональной

у11. учшБно-мштодичшсков
дисцип"||[ЁБ!:

сф ерьт

(пое;пъа

области'

деятепьнооти.

оБшспш1|шнив

инФоРмАционнов

11

0шсцшплшне

аё ан шй)

1. Фсновньте оферьт деятельности в данной профеооион{}льной

2. Аот ория развития данной про

по

чтение

литература (}1т1(, унебники и учебнь1е пособия, словари'
и поисковь1е системьт и т.д.) вьтбиршотся кафедрой исходя из

Фсновная и дополнительн€ш!

информационно-справочнь1е

специфики вуза, факультета' кафедрьт и угочня}отся в рабоней программе.

(

использова}{ито дотуска}отся )/\41(

и

как
утебньте поообия' ресурснь1е матери{}ль1

использовать материаль1'
отечеотвеннь|х' так и зарубежньтх издательств' одн€}ко рекомендуется
про1пед1пие экспертизу и одобреннь1е

нмс по иностраннь1м

я3ь1кам

мон РФ'

"[итература
а) Фсновная

1. Франшузский язьтк: базовьтй

крс

Авторьт )(аритонова Р1.Б., Беляева Б.Ё., Бачинскш{

А'€' и

| и'в'
:
др. Библиография: Французский язьтк: базовьлй курс [3лекщонньтй ресурс] утебник
в.в. Беляева, А.с' Бачинская у| др. - м. : |{рометей, 201з'

[аритонова,
}:1|р ://тш'штм.

2.

в1ц0еп{16гац.г::/бооР1$вш9785

Бадлотпина,

д.с.

7

04224860.\т!тп|

Франшрский язьтк. )['чимся с'у1пать

и

понимать' }ровни 1, 11

элекщоннь{м звуковь1м прилох<ением) [3лекщонньй ресурс] | д'с' Бадтотпина,
|[анкратова. 1м1инск: Бьттпэйтш€ш 1школа, 2014. -229 о. - 1$Б}'{ 978-985-06-2290'7.

: (с
с'н'

-

|тф:||тлатпцгп.сотп/са1а1о9.р}:р?6оо[1п[о:509044

3. 1!1еркулова

Ё.Б. Французский

поообие д;ш студентов

и

язьтк для специальньтх целей [3лектронньй ресуро]: утебное

м'шисщантов воех специ[тльностей| 1м1еркулова

Ё.Б.-

3лектрон'

токотовь1е да!{нь1е.- Боронеж: Боронежский госуАарственнь1й архитектурно-сщоительньтй
универоитет, 3Б€

Асв, 20:,4-

92

с.-Режим доступа:

[1|р://тттштм.|ргБоо}в}тор.гй30854.-

к1РР6оо[з>

4.

!у1азина

Ё.€. Французокий язь:к

3лектрон. текстовь1е даннь1е.-

эБс Асв, 20:^2.-

96

с.-Режим

}у1.:

эБс

н'с'-

1!1азина
[3лекщонньтй ресурс]: утебное лособие|
йосковский государственньлй строительнь:й университет'

доотупа: 1тшр://тм'штм.1рт6оо[з}лор.гй163

\7.- 3Б€

к1Р&6оо[в>

б)

!ополнительная

1. [етенькина 1.}Ф. Французский язьтк: !итаем професоиона"'!ьно ориентированнь|е тексть!:
унеб. посо6ие | ?.}Ф. 1етенькина' 1.Б. 1{ихальчук. _ йинок: 8ьттш. щк., 2010.
978-985-06-

1

-

287 о. - 1$8\

885-6. 2010 \тф:| |апап1цгп.оотп/6оо[теа02.р1тр?6оо[:5 07!54

2. []мелева Ё.Б. Французский язьтк: Беденио диокуооии на французском язь!ке: улеб. пособие.

}ровень в2 / |1.в. 111мелева 1тщ //тттт'ш. в1ц6еп111Бгац.
:

1!1.:

гйБооР1

$

мгимо'

вш97

8 5 9

2009.

-

168 с.

-

1$3}х1 978-5-9228-0469-|. 2009

2280 4 69 | .!т|тп\

3. в.Б. &екоандровска'{' Ё.Б. .]1осева, )1.)1. т{итахова ]/чебник французского язьтка [Ё
гкАшсА1$.кш А1 2010 Ёестор Академик (Библиотека 8л[})

4. в.Б. Апександровская, Ё.Б.

9итахова }чебник французокого язьтка 1-Б
201'0 Ёестор Академик (Библиот9ка Рл[9)
г'кАшсАт5.кш
^2
5. л.в. 1огунова. (двловАя пвРвпис(А>. }1етодическа'{ разработка по обутени}о чтени!о.
.}1осева, )1..[.

8ладимир .201-0 г. (Библиотока Бл[]/) 1т1|р://о.1|6.у1вц.гш:80Аап6\е||23456789||з52
6. йетодические ука:}ания по французскому язь|ку для студентов и аспирантов специ.}льности

кАрхитектро у' к[радостоительство> [3лектронньй

ресуро]/

3лекщон. текстовь|е

даннь|е.- Ёижний Ёовгород: Ёижегородский гооударственньтй архитектурно_сщоитольньй
универоитет, 3Б€

Асв, 20\0.-

19

с.-

Режим доступа: }:щ://тттттт.|рг6оо&в}:ор.тв|16023.-

эБс

<|РР6оо&з>

7. Ёиколаева Б.А. Французский язь:к [3лекщонньй ресурс]: утебное пособие по курсу
''€трановеденио''| Ёиколаева в.А.- 3лектрон. текстовь1е даннь|е.- (|{б.: Р1здательство
спбко, 2010,- |76 с.- Режим

доступа: }:шр://тттмтм.!ргбоо&з}:ор.гй1|262.-

8. .{,ркина }[.[!. |!рактичеокие основь1 перевода. Французокий
утебное пособие/ -{,ркина л.п., |!икотш

университет
1т1|р : 7/тмтттп.

9.

3лектрон. текстовь1е даннь1е.-

}у1.:

^.и.

1 |

57 9

.-

3Б€ к1РР6оо[в>

3локтрон. текстовь1е д.}ннь1е.- €|!б.:

^.и.1тф ://тттмтм. |ргБоо1сз}:о

р.св/ 44 5

\

кАРо, 2008.-

4.- эБс <|Р&6оо[з>

"

в) }1нтернет_ресурсь|

(омпьготерпь!е курсь! для и3учения франщгзского язь|ка
|.|а||!п[еуас[!уе }чите

ФРАнцузск|4й

интер.}ктивньтй курс французского язь1ка

ФРАнцу3ский интерактивньлй крс французского язь|ка
3. ФРАнцузский. путь к соввРшвнству |[олньтй курс французского
2. \4оу|е 1а11с.

4. 1а1[ {о

Российский

|{овоедневное общение [3лекронньтй ресурс]: лекоико-тематический

словарь/ 14ванченко
Режим доступа:

[3лекщонньй реощо]:

дружбь:

1ргбоо1<з}:ор.гй

14ванченко

€.-

язьш<

эБс (1Ркьоо[з>

язь1ка

\4е Французокий. ||олньтй курс интерактивнь:й куро французского язь]ка

240

о.-

5. 1а1[ 1о |у1е Французокий

_ интерактивньтй

комг1ь}отерньтй курс для изучения франшузского

язь|ка.
6.

}л{1р

://тт'ш'л.й[|ре6|а. |г.

7. тптм'иг.{гапсе. 6|р1отпа{е. [г/
8.

1т{|р

9. }:ф
1

0.

://тттттт.уо1!а.{г7
://:штмтм

.{уапое24.сотп|

1т{|р ://тмтттш.

у|!|.

{г

/

1еро|п16ш| е.по!|

мАтшРиАльно-твхничшскош оББспвчшниш дисциплинь1

1. 1!1ультимедийньте средства

2. \\а6орьт слайдов и кинофильмов
3.,{еловьте ищьт
4. .{емонстрационнь1е приборьт.

5. }чебньте аудитору||! в соответствии с матери[}льно-техничеоким обеспечением
у\япк' вь1пуска1ощей

каф едрь1 и

р

кафедрьт

асписанием занятий

|{рограмма соот'шлена в соответотвии с тре6овану[я]\[и

Фгос БФ

по направ.ттени1о подготовки
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