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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-33 способностью проводить 

лингвопереводческий анализ текста 

и создавать лингвопереводческий и 

лингвострановедческий 

комментарий к тексту.   

Знать: 

- структуру и смысловую      

архитектонику текста;           

-   составляющие прагматического  

потенциала текста;             

Уметь: 

-осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное редактирование 

текста перевода; 

-определять принадлежность 

текста к функциональному стилю; 

- пользоваться различными 

типами и видами источников;  

- строить высказывания 

различной коммуникативной 

направленности; 

Владеть: 

- современными 

представлениями о социальных 

явлениях и процессах, проблемах 

взаимодействия общества и 

природы, общества и культуры, 

общества и личности в истории 

культуры; практическими 

навыками 

построения текстов, отвечающих 

требованиям внутренней и 

внешней 

связанности. 

ПК-35 способностью составлять 

комплексную характеристику 

основным параметрам и 

тенденциям социального, 

политического, экономического и 

культурного развития стран 

изучаемых языков 

Знать: 

- основные этапы исторического 

развития стран изучаемых языков 

и национальные особенности их 

культуры;         

- основных представителей 

национальной культуры стран 

изучаемых языков;  

- принципы развития современной 

цивилизации 

Уметь: 



- применять полученные знания в 

области теории изучаемых 

иностранных языков в 

собственной профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

- техникой работы с основными 

видами источников, научной 

литературы по истории и культуре 

стран изучаемых языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «С3.Б.15.2   

Профессиональный цикл» ООП по специальности 45.05.01 «Перевод  и 

переводоведение». 

Освоение курса  "История литературы стран первого иностранного 

языка" опирается на основные знания, полученные/ получаемые студентами в 

теоретических курсах «История», «Философия» «Древние языки и 

культуры».  

 

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе (ах) в  __4______ 

семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2_____ 

зачетных единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 

 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего): 38  

в т. числе:   

Лекции 19  

Семинары, практические занятия 19  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Учебная работа Самост

оятель

ная 

работа  

  Всег

о 

 

 

лекци

и 

Практ 

  72 19ч. 19ч. 34ч.  

1 Средневековая литература в период 

разложения родового строя и зарождения 

феодальных отношений. Жанровые 

особенности религиозной литературы и 

рыцарского романа 

8 2 2 4 собеседование 

2 Литература развитого средневековья. 

Эволюция литературных жанров в 13 

веке: жанр романа. Литература 14-15 вв. 

8 2 2 4 собеседование 

3 .Общая характеристика литературы эпохи 

Возрождения. Зарождение идей 

гуманизма. Поэзия 1-й половины 16в. 

Природа комического «Гаргантюа и 

Пантагрюэля» Ф. Рабле.Жанровое 

своеобразие . 

8 2 2 4 собеседование 

4 Общая характеристика литературы 

классицизма. Художественное 

своеобразие трагедии Корнеля «Сид». 

Своеобразие комического Мольера. 

Трагедии Расина 

8 2 2 4 собеседование 

5 Идейно-философское содержание 

произведений Монтескье, Вольтера, 

Руссо, Дидро. 

 

8 2 2 4 собеседование 

6 Основные периоды развития 

французского романтизма. 

 

8 2 2 4 собеседование 

7 Общая характеристика творчества 

Стендаля.Теоретические основы эстетики 

реализма Бальзака. 

 

8 2 2 4 собеседование 

8 Идейно-эстетические основы 

натурализма. Основные представители 

этого направления. 

 

8 2 2 4 собеседование 

9 Символизм в поэзии (Бодлер, А. Рембо), 

символизм Верлена. Символизм в прозе 

(А. Франс, Р. Роллан, Пруст) 

 

8 2 2 2 собеседование 

За

чет 

  2 2   



(разделам) 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Средневековая литература 

в период разложения 

родового строя и 

зарождения 

феодальных отношений. 

Жанровые особенности 

религиозной литературы и 

рыцарского романа 

1. Средневековая литература в период разложения родового строя и 

зарождения 

   феодальных отношений. 

2. Общая характеристика литературы эпохи Возрождения. 

3. Общая характеристика литературы классицизма. 

4. Общая характеристика куртуазной литературы. 

5. Жанровые особенности рыцарского романа и рыцарской повести как 

его 

   разновидности. 

6. Дайте определение основным жанрам городской литературы средних 

веков. 
7. Охарактеризуйте ведущие жанры городского театра средних веков. 

2 Общая характеристика 

литературы эпохи 

Возрождения. Особенности 

литературы Возрождения во 

Франции. Природа 

комического «Гаргантюа и 

Пантагрюэля» Ф. 

Рабле.Жанровое своеобразие 

. 

1. Особенности литературы Возрождения во Франции. 

2. Природа комического «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле. 

3. Жанровое своеобразие «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле. 
 

3 Общая характеристика 

литературы классицизма. 

Художественное 

своеобразие трагедии 

Корнеля «Сид». 

Своеобразие комического 

Мольера. Трагедии 

Расина. 

1. Особенности литературы Возрождения во Франции. 

2. Природа комического «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле. 

3. Жанровое своеобразие «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле. 

4. Общая характеристика французского классицизма. 

5. Художественное своеобразие трагедии Корнеля «Сид». 

6. Своеобразие комического Мольера (раскройте на примере его 

произведений). 

7. Общественно-философская проблематика произведений Мольера 

(раскройте на 

примерах). 

8. Раскройте теоретические взгляды Мольера на собеннос-ти 

классицистического театра. 

9. Особенности классицистического конфликта трагедии Расина 

«Андромаха». 

10. Авторская оценка трагедии Расина «Федра». Поясните причины 

отношения автора к произведению. 
 

4 Идейно-философское 

содержание произведений 

Монтескье, Вольтера, 

Руссо, Дидро. 

 

Образ автора и образы повествователей в романе Монтескье 

«Персидские 

письма». Идейное содержание «Духа законов» Монтескье.  Идейно-

философское содержание повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм». 

Психологизм как особенность сентиментального романа (раскройте на 

примере романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»).  Диалог как основа 

сюжетно-композиционного построения романов Дидро «Жак-  фаталист 

и его хозяин» и «Племянник Рамо». Роль диалога в идейно-

художественном мире этих произведений. 
 

5 Основные периоды 

развития французского 

романтизма. 

 

Основные периоды развития французского романтизма. Творчество 

парнасцев. Эстетическая программа  литературной группы «Парнас». 

Романтизм в Прозе В. Гюго 



 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

а)  Художественная литература для самостоятельного чтения: 

1. Верлен П. Собрание стихов: В переводе В. Брюсова, с критико-

биографическим очерком и шестью портретами. М., 1911.  

2. Золя Э. Нана. Творчество. Жерминаль. Статьи ("Экспериментальный 

роман", "Чувство реального", "Письмо молодежи"). Дополнительно: 

Тереза Ракен. 

3. Мопассан Г. де. Жизнь. Новеллы ("Пышка", "Лунный свет", "Пьеро", 

"Гарсон, кружку пива!", "Мисс Гарриет", "Прогулка", "Любовь", 

"Могила", "Орля"). Дополнительно: Пьер и Жан. 

4. Жид Андре. Имморалист. 

5. Роллан Р. Жан-Кристоф. 

6. Пруст М. По направлению к Свану. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

6 Общая характеристика 

творчества Стендаля. 

Теоретические основы 

эстетики реализма 

Бальзака. 

 

Общая характеристика творчества Стендаля. Система образов, место в 

ней главного героя в романе Стендаля «Красное и черное». 

Теоретические основы эстетики реализма в предисловии к 

«Человеческой комедии» Бальзака. Эпопея «Человеческая комедия»: 

преемственность содержания и система персонажей. Тема власти денег 

в повести Бальзака «Гобсек». Драматический образ Евгении Гранде в 

одноименном романе Бальзака. Фантастика как один из способов 

воплощения  философской проблематики в повести Бальзака 

«Шагреневая кожа». Изменение структуры бальзаковского романа в 

«Отце Горио». 
 

7 Идейно-эстетические 

основы натурализма. 

Основные представители 

этого направления. 

 

Идейно-эстетические основы натурализма. Основные представители 

этого направления.  Фабульная основа «Пышки» Мопассана. 

Реалистические принципы отображения реальной действительности в 

произведении. 
3.Анализ проблематики и идейно-тематического своеобразия романа 
Мопассана «Жизнь». 

8 Символизм в поэзии 

(Бодлер, А. Рембо), 

символизм Верлена. 

 

Художественное своеобразие книги Бодлера «Цветы зла».  

Проблематика и способы ее художественного выражения «Цветы зла» 

Бодлера Творчество Рембо 

Символизм Верлена, его роль в развитии эстетики символизма. 

9 Символизм в прозе (А. 

Франс, Р. Роллан, Пруст) 

Художественное своеобразие символизма.  Писатели-символисты . 

Общая характеристика творчества Р. Роллана. 

 

Зачет 



иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Периодизация истории 

литературы 

 

ПК-33, ПК-35 

 

зачет 

2.  Основные литературные 

течения 

3.  Содержание литературных 

произведений 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

 

Устный контроль 

Методы устного контроля — это беседы по пройденным темам уроков, 

объяснение, чтение вспомогательных текстов. Основу устного контроля 

составляет монологический ответ студента и/или вопросно-ответная форма. 

Устный контроль как текущий проводится ежеурочно в индивидуальной, 

фронтальной или комбинированной форме. 

Примеры вопросов итогового зачета: 

1. Средневековая литература в период разложения родового строя и 

зарождения 

   феодальных отношений. 

2. Общая характеристика литературы эпохи Возрождения. 

3. Общая характеристика литературы классицизма. 

4. Общая характеристика куртуазной литературы. 

5. Жанровые особенности рыцарского романа и рыцарской повести как его 

   разновидности. 

6. Определение основных жанров городской литературы средних веков. 

8. Особенности литературы Возрождения во Франции. 

9. Природа комического «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле. 

10. Жанровое своеобразие «Гаргантюа и Пантагрюэля» Ф. Рабле. 

11. Общая характеристика французского классицизма. 



12. Художественное своеобразие трагедии Корнеля «Сид». 

13. Своеобразие комического Мольера (на примере его произведений). 

14. Общественно-философская проблематика произведений Мольера ( на 

примерах). 

16. Особенности классицистического конфликта трагедии Расина 

«Андромаха». 

17. Авторская оценка трагедии Расина «Федра».  

20. Идейное содержание «Духа законов» Монтескье. 

21. Идейно-философское содержание повести Вольтера «Кандид, или 

Оптимизм». 

22. Психологизм как особенность сентиментального романа (на примере 

романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»). 

23. Диалог как основа сюжетно-композиционного построения романов Дидро 

«Жак- 

    фаталист и его хозяин» и «Племянник Рамо». Роль диалога в идейно- 

    художественном мире этих произведений. 

24. Охарактеризуйте основные периоды развития французского романтизма. 

25. Охарактеризуйте творчество парнасцев. Эстетическая программа 

литературной группы «Парнас». 

26. Общая характеристика творчества Стендаля. 

27. Система образов, место в ней главного героя в романе Стендаля «Красное 

    и черное». 

28. Теоретические основы эстетики реализма в предисловии к «Человеческой 

    комедии» Бальзака. 

29. Эпопея «Человеческая комедия»: преемственность содержания и система 

    персонажей. 

30. Тема власти денег в повести Бальзака «Гобсек». 

31. Драматический образ Евгении Гранде в одноименном романе Бальзака. 

32. Фантастика как один из способов воплощения  философской 

проблематики в 

    повести Бальзака «Шагреневая кожа». 

33. Изменение структуры бальзаковского романа в «Отце Горио». 

Сопоставьте 

    это произведение с предшествующими романами Бальзака. 

34. Охарактеризуйте основной труд Э. Золя. Составные части единой 

композиции. 

35. Идейно-эстетические основы натурализма. Основные представители 

этого 

    направления. 

36. Фабульная основа «Пышки» Мопассана. Реалистические принципы 

отображения 

    реальной действительности в произведении. 

37. Анализ проблематики и идейно-тематического своеобразия романа 

Мопассана 

    «Жизнь». 



38. Художественное своеобразие книги Бодлера «Цветы зла». 

Проанализируйте 

    на примере 1-2 стихотворений этого сборника.  

42. Особенности романтизма В. Гюго. Проанализируйте на примере 

известных 

    Вам произведений писателя. 

43. Общая характеристика творчества А. Рембо. 

44. Общая характеристика творчества П. Верлена, его роль в развитии 

    эстетики символизма. 

40. Тема христианского фанатизма в творчестве Франса. Раскройте на 

примере 

    знакомых Вам произведений. 

 

 Вопросы к практическим занятиям: 
I. 

1. Общая характеристика Средневековья 

а) Хронологические границы 

б) Значение христианства и античного наследия 

в) Своеобразие пространственно-временных отношений 

г) Вертикальная модель мира 

д) Представления о двух реальностях 

е) Аллегоризм и символизм художественного мышления 

2.Характеристика эпоса раннего Средневековья 

3. Характеристика эпоса Зрелого Средневековья 

а) Новые средства героизации персонажей 

б) Христианские мотивы 

в) Реальность исторического и географического контекста 

г) Изображение сеньориально-вассальных отношений 

д) Жанровая специфика 

е) Проблема героического характера и трагической вины 

ж) Образ предателя 

3. Песнь о Роланде 

4. Песнь о моем Сиде 

5. Характеристика куртуазного романа 

а) Жанровая специфика куртуазного романа и его отличие от эпоса 

б) Основные циклы 

II. 

1. Общая характеристика литературы Возрождения 

а) Хронологические границы 

б) Борьба между церковным и светским миропониманием и перестройка средневековой 

вертикальной модели мира 

в) Ренессансный гуманизм 

г) Отношение к античной культуре 

2. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

а) Источники романа 

б) История создания 

в) Сюжет и композиция 

г) Основные темы и образы 

д) Публицистичность произведения 



3. Бахтин о связи романа Рабле с народно-карнавальной культурой 

а) Что такое карнавализация 

б) Значение образов и ситуаций романа в контексте народно-карнавальной культуры 

III. 

1. Театр французского классицизма: «Сид» и «Федра».  

а) Две модели трагедии.  

б) Сопоставление применения правил и норм классицистической поэтики в трагедиях.  

в) Специфика эволюции творчества Корнеля?  

г) Сущность споров вокруг "Сида".  

д) Особенности нравственно-психологического конфликта в "Федре" Расина.  

2) Общественно-философская проблематика произведений Мольера. 

а) Своеобразие комического Мольера «Дон Жуан» - высокая комедия и отступления в ней 

от классицистической поэтики.  

б) Раскройте теоретические взгляды Мольера на особенности классицистического театра. 

IV. 

1.  Просветительский классицизм («Кандид» Вольтера, «Персидские письма» Шарля Луи 

де Монтескье). 

2. Просветительский реализм ( Бомарше «Севильский цирюльник» , «Женитьба Фигаро). 

3. Сентиментализм ( Жан-Жак Руссо). 

V. 

1. Ранний французский романтизм 

   а) Ф.Р. де Шатобриан 

   б) Л.Ж. де Сталь 

   в) Констан де Ребек 

2.  Творчество А. де Ламартина и А. де Виньи 

3. Революционная поэзия Франции 30-40-х годов. 

4. Поздний французский романтизм:  Ж. Санд, А. де Мюссе 

5. Поэты "Парнаса": П. Борель, Т. Готье, А. Бертран, Ш. Бодлер 

6. Виктор Гюго 

 VI. 

1. Общая характеристика французского реализма 

2. Стендаль 

3. Проспер Мериме 

4. Оноре де Бальзак 

5. Гюстав Флобер 

 VII. 

1. Творчество братьев Гонкур. 

2. Воздействие творчества Золя на развитие французского романа последней трети XIX в. 

3. «Физиологический роман» Золя. Эпопея «Ругон-Маккары» 

4. Натурализм романа «Жерминаль» 

5. Творчество Мопассана. 

6. Преодоление натурализма и творчество Гюисманса. 

VIII. 

1.   Ш.Бодлер и французская поэзия середины XIX века. Эстетические взгляды поэта. 

2.   Место лирической книги «Цветы зла» в литературном наследии автора. Замысел, 

история создания, сущность названия. 

3.   Проблемно-тематический уровень, сквозные мотивы. 

4.   Новый тип личности и новое художественное виденье. «Бездна человечества», 

«умирающая красота», прозрение будущего в поэтической картине мира Ш.Бодлер. 

5.   Своеобразие поэтики лирической книги (структура произведения, композиция, система 

образов, поэтическая техника, особенности стиля). 

6.   Традиции и новаторство Ш.Бодлера. 



7. Поэтический импрессионизм Верлена 

IX. 

1. Франсовский интеллектуализм и проблема символизма 

2. Роман «На белом камне» – франсовский опыт антиутопии. Возможности сатиры у 

Франса («Остров пингвинов») 

3. Творчество Р. Роллана. 

4. Творчество Пруста. 

5. Цикл романов «В поисках утраченного времени». 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

•свободное владение теоретическим материалом, логичность и 

доказательность ответа; 

 • владение навыками литературного анализа текста; 

 •умение объяснить характеры персонажей, особенности стиля автора. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

  

 Отметка «зачтено» ставится, еслиответ студента соответствует всем 

трем критериям оценивания. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)  

а) типовые задания (вопросы) – образец. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

 
 

в) описание шкалы оценивания 

 

6.3. 3  Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

К зачету допускается студент, сдавший в течение семестра сочинения по 

всем изучаемым текстам. Студент получает ометку «зачтено», если отвечает 

на вопрос (п.6.2.1) и аргументирует свой ответ, опираясь на знание 

литературных текстов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература  

1. История французской литературы [Текст] : краткий курс : учеб. 

пособие : пер. с фр. / К. Ловернья-Ганьер [и др.] ; ред. Д. Берже. - М. : 

Академия, 2007. - 463 с.  

б) Дополнительная литература 



1. Косиков Г.К., Два пути французского постромантизма: символисты и 

Лотреамон // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни 

Мальдорора. М.: Изд-во МГУ, 1993. С.5-62. 

2. Толмачёв В.М. Где искать XIX век? // Зарубежная литература второго 

тысячелетия: 1000-2000 / Под ред. Л.Г.Андреева. М.: Высшая школа, 

2001. С.117-185. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

http://irgol.ru – художественная литература на французском языке 

http://svr-lit.niv.ru – лекции по истории зарубежной литературы 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к 

практическим занятиям  

Подготовку к практическому занятию по истории французского языка 

следует начать с усвоения теоретического материала. Необходимо 

внимательно прочитать и законспектировать параграфы по заданной теме, 

используя рекомендованную преподавателем литературу.  

Необходимо прочитать текст изучаемого автора в переводе на русский 

язык и отрывок из этого текста, предлагаемый на уроке, на языке оригинала. 

Для анализа текста рекомендуется использоватьвопросники, из учебного 

пособия Litératureprogressivedufrançais, предлагаемого студентам в качестве 

раздаточного материала. Для лучшего понимания текста следует 

использовать французско-русский словарь. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

 В вузе требуется углубленная работа над весьма обширным и сложным 

учебным материалом, поэтому очень важно умение грамотно и экономно 

использовать ресурсы времени. Лучше всего составить расписание 

самостоятельной работы над каждым предметом. Очень часто студент 

готовится именно по тем предметам, которые предусмотрены расписанием 

на следующий день. Такое решение далеко не всегда правильно, так как 

нагрузка может оказаться распределенной неравномерно. В результате в 

одни дни студент перегружен, а в другие, наоборот, не загружен. 

Последствия такой неравномерности наблюдаются в те дни, когда, в 

соответствии с расписанием, в один и тот же день студенту надо готовиться 

по нескольким предметам, требующим достаточно много времени для 

подготовки. Для равномерного распределения нагрузки следует  учитывать 



все свободные ресурсы времени на неделю и распределить их по предметам с 

учетом трудоемкости каждого из них. 

Самостоятельная работа студента над курсом история литературы 

стран второго языка также должна быть четко организована. 

Подготовку к занятию рекомендуется начинать с материала средней 

трудности, затем браться за наиболее сложный материал, а самый лёгкий 

оставлять на конец рабочего дня.  

Следует помнить, что для написания сочинения по изучаемому тексту 

необходимо хоошо понять содержание текста, внимательно изучить вопросы, 

на которые предлагается ответить, составить план сочинения, а затем 

приступать к его написанию. Во избежание орфографических и 

грамматических ошибок рекомендуется использовать русско-французский 

словарь, а также ученые пособия, используемые в практическом курсе 

французского языка. 

 

 

Методические указания для студентов по подготовке к тестам 
 Подготовку к тестам по истории литературы стран второго 

иностранного языка  следует начать с повторения лекционно-практического 

материала. При этом обращать внимание на периодизацию литературных 

течений, а также на жанровое своеобразие каждого литературного периода. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

  

 Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, 

экскурсии) 

 применение мультимедийных презентаций на практических  занятиях 

 работа в малых группах (с использованием дифференцированного 

подхода) 

 работа в компьютерном классе, 

 применение интерактивной доски для объяснения, активизации и 

контроля усвоения учебного материала, 

 творческие задания (разработка заданий, изготовление наглядных 

пособий, таблиц, тестов, создание студентами мультимедийных 

презентаций при выполнении СРС по конкретной тематике) 

 использование ТСО при выполнении разных видов работ на занятиях и 

во внеаудиторной деятельности  

 Метод проектов. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 



Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

 

Составитель (и): Доцент кафедры французской филологии, Е. Г. Желудкова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


