4-ий летний DUFOS. Предварительная программа на 2014 год.

Программа обучения:
Типы обучения
Общий курс
французкого языка

Содержание и методы

Приблизительный процент обучения,
посвященный этой теме*

Чтение, аудирование, письмо и говорение. Грамматика.

70%

Специальный курс
французского языка

Математический французский (подсчет, измерения,
От 15% до 25% (в
геометрия, алгебра, анализ, логика и т.п.)
зависимости от
Базовый французский (физические науки и информатика специальности)
(для информатиков, химиков, физиков и биологов)
Исторические и географические сведения на
французском (для экономистов и географов).

Специальность

Персональные проверки и обучение до желаемого или
определенного степенью (магистр) уровня.

Французская культура Курс по культуре Франции в аудитории + занятия в
мастерской или на свежем воздухе.

От 0% до 12%
20% + специальные
занятия

20%
Методология обучения Тренировки по ведению конспекта не диктуемого
магистерского курса.
и культурная
Поиск документов
адаптация во
Устное выступление (поддержка).
французской
Составление и компоновка отчета.
университетской среде
* Общая сумма более 100%, т.к многие курсы обучения имеют двойное направление. В частности,
методологические аспекты обучения дополняются языковым обучением.

Педагогика:
Студенты записаны на курс в зависимости от их специальности:
Курс SEE: Точные и Экспериментальные Науки: химия, физика, биология, информатика
Курс SHE: Гуманитарные Науки и Экономика: экономика, математика (прикладная к экономике),
география, история.
Педагогические направления разделены на:
− • Традиционный курс в аудитории
− • Языковая практика и ознакомление с культурной средой посредством многочисленных
упражнений на сайте, среди которых:

• для курса SEE: занятия и специальные языковые курсы
в аудиториях для научных практических работ,
моделирование опытов, физико-химия и т.п.

• для курса SHE: проекты с опросами в
городе и в студенческом городке.

Для всех:
• прогулки в Ле Ман и его близлежащие районы, с посещением исторических, эстетически, социально и
экономически примечательных памятников.
• вечеринки с участием аниматоров DUFOS
•встречи с известными представителями города.
2 или 3 двухдневные поездки, которые позволят ознакомиться:

• с фрацузским побережьем
• с романским и готическим искусством
французких церквей
• с Парижем

• с архитектурной эволюцией французких замков, от
средневековых крепостей и до классических королевских
дворцов, а также с замками Луары.
• с французской наукой виноделия (знаменитые винные
погреба Луары)

Процесс обучения:
Процесс обучения длится 10 недель, разделен на 3 этапа, согласно еженедельной тематической
программе
Этап 0

Введение: вселение и обустройство, ознакомление с городом, студенческим городком и
средой обучения: занятия в аудитории + занятия в городе и студенческом городке +
многочисленные мастерские разговорной практики.

Этап 1

Приобретение и укрепление базовых знаний (общий языковой курс, научный язык и
методология).

Этап 2

Подготовка к экзамену:
• 3 тематические недели (социо-экономические и научные темы)
• Усиление тренировок по ведению конспекта.
• Реализация индивидуального проекта: презентация на тему, касающуюся специальности
студента: поиск докуметов, собеседования, построение плана устного изложения и
составление письменного отчета.

Еженедельное расписание:
От 27 до 30 часов занятий, которые включают:
• 20 — 22 часа занятий в аудитории
• от 4 до 5 часов практики (в основном разговорная практика) в небольших группах (от 5 до 8 студентов)
• проверка и письменное задание на синтез (выполняемое под наблюдением, с последующей проверкой)
Количество студентов на группу: около 15.
Практика говорения + несколько занятий по специальному языковому курсу: в небольших группах
(от 4 до 10 студентов).

Поддержка в обучении и сопровождение:
• Студентов встречают на вокзале. Жилье для них зарезервировано. Секретариат DUFOS им помогает
решать все административные проблемы.
• Каждая группа возглявляется преподавателем-координатором, который следит за занятиями и различными
видами деятельности группы (образовательной и культурной).
• многочисленные сопровождающие (франкофонные студенты, с гуманитарным образованием или в области
точных наук) помогают преподавателям и обеспечивают теплую и дружественную атмосферу во время
разговорной практики, прогулок и встреч.

Оценивание и выдача сертификатов:
• Постоянный контроль:

Присутствие во время разных видов деятельности + участие в занятиях + еженедельное устное и письменное
оценивание.
• Финальный экзамен:
Устные и письменные экзамены, в общем оценивающие:
• уровень знания общего и специального языка;
• способность мобилизовать языковые знания в общении в университетской среде;
• понимание французских обучающих методов.

Успешная сдача экзамена дает право получения Диплома Университета DUFOS

Предварительный календарь на 2014 год:
30 июня — 13 июля

Этап 0

15 июля — 3 августа

Этап 1

4 — 24 августа

Этап 2

25 августа — 5 сентября

Проверки, подготовка и сдача экзамена.
(календарь экзаменов DUFOS варьируется в зависимости от дисциплин).

dufos@univ-lemans.fr

