1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные цели реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Актуальные проблемы современного
французского
языка»
заключаются
в
следующем:
повышение
профессиональной компетентности педагогов по вопросам современной
романистики, лингвистического образования, формирование представления
о современных лингвистических концепциях, конкретизирующих роль и
функции иностранного языка в современном мире для наиболее
эффективного применения его научного, воспитательного, учебнометодического, коммуникативного потенциала в образовательных
организациях.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н) для реализации следующих действий: проведение
учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
ДПП; при исполнении трудовых функций «Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП», в
рамках обобщенных трудовых функций: преподавание по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации.
Необходимые умения:
Выполнять
деятельность
и(или)
демонстрировать
элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания,
предусмотренные программой учебного курса, дисциплины (модуля);
В результате освоения программы слушатель должен приобрести
(совершенствовать) следующую компетенцию (в соответствии с ФГОС
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профили: Иностранные языки (французский-английский)):
- готовность использовать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной лингвистики, лингводидактики, теории
перевода и межкультурной коммуникации для решения профессиональных
задач и обладать способностью их творческого использования и развития в
ходе решения профессиональных задач (ПК-21).
Компетенция
Планируемые изменения
готовность использовать понятийный Способность использовать
аппарат философии, теоретической и понятийный аппарат философии,
прикладной лингвистики,
теоретической прикладной
лингводидактики, теории перевода и лингвистики, теории перевода и

межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач и
обладать способностью их
творческого использования и
развития в ходе решения
профессиональных задач (ПК-21)

межкультурной коммуникации для
творческой реализации этих
способностей в ходе решения
профессиональных задач.

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения: 1
Количество недель – 2.
Количество учебных дней в неделю - 2.
Количество часов обучения в день – 2-4.
Время проведения занятий: с 17.00 до 18.30 или с 17.00 до 20.10.
№

Наименование тем, разделов, дисциплин
(модулей)

1.
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лингвистических исследований
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Итоговая аттестация
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Расписание занятий утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала
занятий по программе.
5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Раздел 1. Основные направления современных лингвистических
исследований
Основные современные лингвистические направления. Генеративная
лингвистика (трансформационная грамматика). Прагматика и теория речевых
актов. Московская семантическая школа. «Проект изучения исчезающих
языков». Основные направления лингвистических исследований в аспекте
психолингвистики и социолингвистики.
Раздел 2. Теория межкультурной коммуникации в современных
междисциплинарных исследованиях

Теория межкультурной коммуникации в системе наук о человеке. Объект,
предмет, методы исследования и междисциплинарные связи. Межкультурная
коммуникация как процесс взаимодействия партнеров, принадлежащих к
разным культурам. Исторические факторы и обстоятельства возникновения
межкультурной коммуникации (теории Э.Холла, Г.Хофштеде, Э.Хирша).
Этапы развития межкультурной коммуникации в США, Европе и России.
Понятие «культура» в культурной антропологии, этнологии, этнографии,
социальной антропологии, социальной психологии, психологии, теории
коммуникации, лингвистике, семиосоциопсихологии и других науках,
изучающих человека.
Раздел 3. Культуроведение франкоязычных стран
Культурная география франкоязычного ареала: историко-культурные
области; география диалектов; католические и протестантские регионы;
важнейшие архитектурные памятники, музеи, праздники (карнавал, Пасха,
Рождество) и региональные традиции их празднования, современное
искусство франкоязычных стран. Париж как культурная столица и символ
культурного многообразия. «Бренды» современной Франции: мода,
французская кухня, спорт и пр.
Раздел 4. Теория лексических кластеров и возможности адаптации русских
лексических единиц во французском языке
Сравнительно-сопоставительный анализ перевода церковной лексики,
перевод топонимов. Национально-культурная семантика, языковые единицы,
наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа носителя языка и среды его существования: реалии (обозначения предметов
и явлений, характерных для одной культуры и отсутствующих в другой),
коннотативная лексика (слова, совпадающие по основному значению, но
отличные по культурно-историческим ассоциациям), фоновая лексика
(обозначение предметов и явлений, имеющих аналоги в сопоставляемых
культурах, но различающихся национальными особенностями
функционирования, формы, предназначения предметов).
Раздел 5. Особенности переводческого анализа в устном переводе с учетом
текстовых жанров
Антропонимы (имена и фамилии людей), топонимы (географические
названия), названия СМИ, фирм, общественных и международных
организаций и т.п. Информационное сообщение, интервью, публичная речь,
переговоры и дискуссия. Свертывание информации по принципу "основная –
дополнительная". Перевод фразеологизмов и образных клише в официальной
речи. Перевод терминов и клише (клишированной сочетаемости) в сфере
общественной жизни. Перевод информационных сообщений.
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
контролируемую самостоятельную работу (выполнение тестов, подготовку

презентаций, устный опрос, семинар, мастер-класс), самостоятельную работу
слушателя (ознакомление с научной, учебно-методической литературой по
темам программы).
Слушатели готовят тематические презентации.
Темы презентаций:
1. Архитектурные памятники французских городов.
2. Система высшего образования во Франции, традиционные и
новые университеты.
3. Социокультурный феномен французского «университетского
города».
4. Школа современного танца во Франции.
5. Драматический театр и опера в современной Франции.
6. Французское телевидение: общественное и частное.
7. Кинематограф и кинематографисты Франции.
8. Немецкие писатели конца ХХ века.
9. Народные традиции и обычаи современной Франции.
Любая из этих или близких к ним тем может быть трансформирована
применительно к Бельгии, Канаде и т.д.
Текущая аттестация:
1.Подготовка к аудиторным занятиям и текущему контролю
успеваемости.
2. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
контролируемую самостоятельную работу (выполнение тестов, подготовку
презентаций, устный опрос, семинар, мастер-класс), самостоятельную работу
слушателя (ознакомление с научной, учебно-методической литературой по
темам программы).
По Разделу 1 и 2 слушатели готовят тематические презентации, по
Разделу 3 слушатели, кроме презентации, составляют тематический
глоссарий. По результатам изучения Раздела 4 проводится семинар и мастеркласс на одном из объектов исторического наследия Пскова или Псковской
области.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в виде зачета в устной форме.
Вопросы к зачету (в устной форме):
1. Функциональная грамматика.
2. Принципы выделения частей речи.
3. Виды классификаций имен существительных.
4. Проблема валентности частей речи.
5. Взаимодействие лексических и грамматических средств при
актуализации категории вида во французском языке.
6. Виды словосочетаний во французском языке.

7. Минимальная и расширенная структуры предложения.
8. Нарушения нормативности грамматических структур во французском
языке.
9. Языковые формы выражения категории персональности высказывания.
10. Функционирование редуцированных структур во французском языке.
11. Предмет исследования лингвистики текста.
12. Виды семантических классификаций глаголов.
13. Сравнительный анализ системы временных форм в английском и
французском языках.
14. Особенности коммуникативной организации диалогических текстов.
15. Проблема редукции синтаксической структуры высказывания.
16. Языковая политика и этнолингвистические
трансформации современной России
17. Билингвизм и проблемы межкультурной коммуникации.
18. Этноязыковая мобилизация как форма этносоциального развития.
19. Модели современной этноязыковой политики и их реализация в
современных межнациональных государствах.
20. Национально-специфические особенности невербальной
коммуникации.
21. Модели культурно-языкового взаимодействия между представителями
языковых сообществ.
22. Вербальные помехи в межкультурной коммуникации.
23. Роль языка в создании стереотипов.
24. Культурная идентичность как символ самосознания.
25. Речевой этикет как регулятив коммуникативного взаимодействия.
26. Культурные нормы и культурные ценности.
27. Межкультурная компетенция.
28. Особенности французского коммуникативного поведения.
29. Инновационные технологии преподавания иностранного языка.
30. Метод проектов на занятиях по французскому языку.
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
а) основная литература:
1. Лаптева М. Л. «Свое» и «Чужое» в когнитивно-дискурсивном
пространстве русской фраземики : монография / М. Л. Лаптева. –
Астрахань : ИД «Астраханский университет», 2012. – 213 с.
2. Васильева Н.М., Пицкова Л.П. Теоретическая грамматика
французского языка. М., 2004.
3. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Ч. I-II. М.,
1979., М 2003

4. Синицын В.В. Курс лекций по теоретической грамматике
французского
языка
//
(Электронный
ресурс)
URL:
http://window.edu.ru/resource/755/67755
5. Бурчинский В.Н. Введение во французскую филологию. М.:
АСТ: Восток – Запад, 2006
6. Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского
языка. М.: Высшая школа, 2006
7. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной
коммуникации: Учебник для вузов/ под ред. А.П.Садохина. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
8. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. –
СПб.:КАРО, 2005.
9. Кабакчи В.В. Основы англоязычной межкультурной коммуникации. –
СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена , 1998
10. Зеленецкий А.А. Сравнительная типология основных европейский
языков.М., 2004.
11. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков.
Изд-во «Либроком», 2010.
12. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. На материале французского
и русского языков. Изд-во «Либроком», 2010.
13. Гак В.Г. Русский язык в сопоставлении с французским. Изд-во «ЛКИ»,
2010.
б) дополнительная литература: .
1. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. М., ЛКИ, 2008
2. Миньяр - Белоручев Р.К. Курс устного перевода. М., Экзамен, 2004
3. Скворцов Т.П. Учебник по устному последовательному переводу С-Пб.,
Союз, 2000
Сетевые ресурсы:
1. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru/
2. Соснин П.И. История и методология науки - http://
old.ulstu.ru/people/SOSNIN|umk|Yistory_and_Methods_of_Science/metod.htm
3. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и
образования». http://www.science-education.ru
в) программное обеспечение:
Microsoft Office
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. ЭБС «IPRbooks» (предоставляет доступ к базовой версии, включающей
издания по естественным, техническим, общественным, гуманитарным и
медицинским наукам. Это учебники и учебные пособия, монографии,
производственно-практические, справочные и периодические издания. В ЭБС
размещено более 10 000 изданий, представлено более 100 ведущих
федеральных издательств и 100 вузовских издательств.
Адрес в сети Интернет: www.iprbookshop.ru)

2. ЭБС издательства «Лань» (предоставлен доступ к тематическим
коллекциям «Математика» (издательство «Лань»), «Инженерные науки»
(издательство «Лань», «Машиностроение»), «Информатика» (издательство
«Бином. Лаборатория знаний»)
Адрес в сети Интернет: e.lanbook.com)
3. ЭБС «Юрайт» (предоставлен доступ к учебникам и учебным пособиям по
профилю образовательных программ ПсковГУ
Адрес в сети Интернет: www.biblio-online.ru)
4. ЭБС «Консультант студента» (предоставлен доступ к изданиям по
естественным, медицинским наукам и здравоохранению. В ЭБС
представлены электронные книги издательств «ГЭОТАР-Медиа».
http://www.dissertationsgratuites.com/sujets/lexicologie-de-francais/0
http://www.universalis.fr/encyclopedie/linguistique-domaines/3-la-lexicologie-lasemantique-et-la-pragmatique/
http://webhost.ua.ac.be/lexico/ http://www.etudes-litteraires.com/lexicologieetude-evolution-semantique.php
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap6.html http://www.etudeslitteraires.com/lexicographie.php
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – учебные аудитории, оснащенные
мультимедийным оборудованием; компьютерный класс с подключением к
сети Интернет и лицензионным программным обеспечением.
Педагогические условия:
К реализации программы привлекаются специалисты, имеющие знания
и (или) опыт работы в сфере (области) преподавания филологических и
лингвистических дисциплин.
Требования к слушателям программы и уровню их подготовки:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
лица, имеющие или получающие высшее образование в области
филологии, педагогики.
Программа повышения квалификации ориентирована, в первую
очередь, на научно-педагогических работников, преподающих дисциплины
«Теоретическая грамматика», «Теория и практика перевода», «Введение в
межкультурную
коммуникацию»,
«Практикум
по
межкультурной
коммуникации», «История языка» «История зарубежной литературы»,
«Лингвокраеведение», «Стилистика», «Лексикология», «Теоретические
основы иностранного языка».
При освоении программы параллельно с получением высшего
образования удостоверение о повышении квалификации выдается

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и
о квалификации.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа(час.)
Итого (час.)

Очная
20
10
30

Форма обучения
Очно-заочная

8.
КОМПОНЕНТЫ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Заочная

РАЗРАБОТЧИКОМ

Объѐм контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

