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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы  45.03.02
Лингвистика

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  направления  45.03.02  Лингвистика
направленность  «Теория  и  практика  межкультурной  коммуникации» обучающийся
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-1 способностью  ориентироваться  в
системе  общечеловеческих
ценностей  и  учитывать  ценностно-
смысловые  ориентации  различных
социальных,  национальных,
религиозных,  профессиональных
общностей  и  групп  в  российском
социуме

Знать: 
-  основные  этапы  исторического
развития  страны  первого
иностранного  языка  и
национальные  особенности  ее
культуры; 
 основных  представителей
национальной  культуры  страны
первого иностранного языка.
Уметь: 
-  пользоваться  различными
типами и видами источников; 
-  применять  понятийный  и
терминологический аппарат. 

  Владеть: 
-  техникой  работы  с  основными
видами  источников,  научной
литературы по истории и культуре
страны  первого  иностранного
языка.

ОК-2 способностью  руководствоваться
принципами  культурного
релятивизма  и  этическими
нормами,  предполагающими  отказ
от  этноцентризма  и  уважение
своеобразия иноязычной культуры и
ценностных  ориентаций
иноязычного социума

Знать: 
- теоретические основы истории и
художественной  культуры  страны
первого иностранного языка.
Уметь: 
-  понимать  закономерности
возникновения  новых
художественных  стилей  и
направлений в культуре; 
 применять знания по истории и
художественной  культуре  страны
первого  иностранного  языка  для
компаративного  анализа  по
истории  культуры  других
регионов и периодов. 
Владеть: 
-  методикой и техникой работы с
основными  видами  источников,
научной литературы по истории и
культуре  страны  первого
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иностранного языка; 
 лексикой, необходимой для чтения
текстов  по  истории  и  культуре
страны  первого  иностранного
языка.

ОПК-2 способностью  видеть
междисциплинарные  связи
изучаемых дисциплин, понимает их
значение  для  будущей
профессиональной деятельности

Знать: 
-  историографию  истории
культуры; 
-  источники:  литературные
сочинения,  художественные
полотна,  произведения  музыки,
скульптуры, архитектурные стили,
их  место  в  историческим
контексте  и  их  художественные
характеристики и значение.
Уметь: 
-  ориентироваться  в  системе
ценностей  культуры  страны
изучаемого первого иностранного
языка,  в  историческом  и
культурном ее наследии. 

ПК-16 владением  необходимыми
интеракциональными  и
контекстными  знаниями,
позволяющими  преодолевать
влияние  стереотипов  и
адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с
представителями  различных
культур

Уметь: 
-  обеспечить  межкультурное
общение  в  различных
профессиональных сферах;
-  выполнять функции посредника
в  сфере межкультурной
коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин вариативной части
Блока  1  «Дисциплины  (модули)».  Дисциплина  “История  и  культура  стран  первого
иностранного  языка” способствует  приобретению  необходимых  общекультурных  знаний  о
стране изучаемого языка. Данный курс знакомит студентов с главными событиями истории и
культуры Франции, начиная с образования французской нации и по настоящее время.  

Дисциплина тесно связана с другими частями ООП, имеющими отношение к истории
зарубежных  стран  –  общими  курсами:  история  России,   Философия,  мировая  политика  и
международные  отношения,  сравнительная  культурология,  страноведение,  основы  теории
межкультурной коммуникации. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные
в  средней  (полной)  общеобразовательной  школе  и  формируемые  у  обучающихся  в  вузе  в
процессе ее освоения. Требования к «входным» знаниям предполагают базовую подготовку
студентов по курсам «Новая и новейшая история».

Дисциплина изучается на 1 курсе во  2 семестре.

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  дисциплины  составляет  _3_  зачетных  единиц  (ЗЕ),   108
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академических часов.

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 108
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего): 40
в т. числе:

Лекции 20
Семинары, практические занятия 20
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
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)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. История и культура 
Франции от античности 
до  средних веков. 
Возрождение во 
Франции.
Абсолютная монархия 
во Франции.

6 6 22

Контрольные 
вопросы, 
тестовые 
задания

2. История и культура 
Франции в ХIХ в.

8 8 26

мультимедийн
ые 
презентации,
тестовые 
задания,
биографически
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

е справки на 
одного из 
деятелей 
культуры

3. История и культура 
Франции в новейшее 
время. XX- ХХI века.

6 6 20

анализ 
произведений 
представителе
й культуры, 
мультимедийн
ые 
презентации,
тестовые 
задания,
план-конспекта

ИТОГО 108 20 20 68

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Содержание 
лекционного курса 
Раздел 1

История и культура Франции от античности до  средних веков.
Возрождение во Франции. Абсолютная монархия во Франции

1.1. Тема 1. История 
Франции – история 
культуры и языка.

Тема 2. От Меровингов 
к Каролингам.

История Франции – история культуры и языка. Хронология от
доисторического  периода  до  нашего  времени.  Франция:  от
Античности до Средних веков. Этапы развития французского
языка от галльского до современного французского.
Романская  Галлия  -  памятники  архитектуры.  Нашествие
варваров.  Христианизация  Франции.  Хлодвиг  и  Клотильда.
Салическая правда. 
От Меровингов к Каролингам. Карл Великий. Каролингское
возрождение.  Литература  раннего  средневековья:
литургические гимны, агиография.  Séquence de sainte Eulalie.
La vie de Saint Alexis. 
От Каролингов к Капетингам.  Романское  искусство.
Университеты.  Chansons de geste. Трубадуры. Труверы. Песнь
о  Роланде.   Столетняя  война.  Готическое  искусство.
Куртуазная литература. Tristant et Iseut. Les romans de la “Table
ronde”. Le Roman de la Rose.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Буржуазная литература. Фаблио. Le Roman de Renart. François
Villon. Charles d’Orléans. Les chroniques des croisades.
Эпоха Возрождения.  Гуманизм.  Религиозные конфликты.
Плеяда. Школа Фонтенбло. Замки Луары. Франциск I. Рабле.
Ронсар.
Абсолютная  монархия.  Барокко.  Классицизм.
Культура  и  искусство  в  век  Людовика  XIV.   Мольер.
Лафонтен. Расин.Музыка средневековья.

1.2 Раздел 2
История и культура Франции в XIX в.

Тема  3. Основные
исторические  события
Франции  в  XIX  в.:
вектор истории. 

Тема  4. Культура
Франции  периода
Реставрации.

Тема 5. Франция конца 
ХIХ в.

Изобразительное  искусство  Франции  периода  Первой
империи  Наполеона  Бонапарта:  1804-1815  гг.  Литература
Франции  1804-1815  гг.  Архитектура  Парижа:  стиль  ампир.
Музыка времен Первой империи и Реставрации.
Культура  Франции  периода  Реставрации  и  Июльской
монархии.  Культура  Франции  периода  Реставрации  и
Июльской монархии: литература и живопись.
Культура  Франции  периода  Реставрации  и  Июльской
монархии: архитектура и музыка. Культура Франции второй
половины XIX в.
Революция 1848 г. и произведения В. Гюго. Культура Франции
периода Второй империи.
Дневник братьев Гонкуров как источник по культуре Франции
второй  половины  XIX  в.    Литература  Второй  империи.
Живопись  и  музыка.  Культура  Франции  периода  борьбы за
Третью  республику.  Третья  республика  во  Франции:
литература, живопись, архитектура и музыка.
Творчество  Ги  де  Мопассана:  французское  общество
последней трети XIX в. на страницах новелл. 
Эмиль Золя и политические кризисы во Франции последней
трети XIX в.
Французская  архитектура.  Архитектура  Парижа:  эволюция
стилей и символов на протяжении XIX в.

Раздел 3
История и культура Франции в новейшее время. XX - XIX векa.

Тема 6. Первая мировая
война. Культурная и 
общественная жизнь 
Франции 1919-1939.
Тема 7. Вторая мировая
война. Франция: от 
первой до пятой 
республики.  
Тема 8. Конец 
колониальной империи

Тема 9. Культура 

Первая мировая война. Культурная и общественная жизнь
Франции 1919-1939

Вторая мировая война. Генерал Де Голль. Колониальный
кризис.  Конец  колониальной  империи.
Франция: от первой до пятой республики.   Май 1968 года.
Франция  Франсуа  Миттерана  и  Жака  Ширака.  Франция  на
международной  арене.  XX  век.  Культурное  наследие
Франции.

Исторические  условия  развития   литературы.
Художественный  реализм:   критический   реализм,
натурализм,  литература  социалистической   ориентации,
магический  реализм. Модернизм: футуризм, экспрессионизм,
дадаизм,  имаженизм,  унианизм,  сюрреализм,
экзистенциализм, примитивизм. Утопия и антиутопия. 

Изобразительное  искусство.  Сравнительная
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Франции ХХ в.
 
Тема 10. Франция в 
конце XX в.- начале 
ХIХв

характеристика традиций изобразительного искусства XIX и
ХХ  века.  “Живописный  реализм”  начала  века.  Идеи  и
практика  “стиля  модерн”.  Проблемы  модернизма  и  его
основные  течения.  “Парижская  школа”  и  участие  в  ней
русских художников. Фовизм. А. Матисс. А. Дерен. А. Марке.
Наивная живопись. А. Руссо. Экспрессионизм.  Э. Мунк. Ж.
Руо.  Кубизм.  Ж.  Брак.  П.  Пикассо.  Абстракционизм.
Объединение “Баухауз” и В. Кандинский. П. Мондриани. Ж.
Миро. Футуризм. Дж. Балла. Сюрреализм. С. Дали. Портрет. 

Тоталитарное искусство. Идеи и формы монументального
искусства. Движение 

неореализма.  Поп-арт.  Оп-арт.  Кинетическое  искусство.
Лэнд-арт. Гиперреализм. “Кризис авангардизма”. 

Понятие “постмодернистского искусства”. 
Архитектура  ХХ  в.  Техническая  революция  в

строительстве  и  архитектуре.  Проблема  стандартизации.
“Стиль  модерн”  в  архитектуре.  Конструктивизм  и
функционализм.  Эклектизм.  Неоклассицизм.  Брутализм.
Органическая  архитектура.“Новая  архитектура”  и
“интернациональный стиль”. 

Ле Корбюзье. О. Перре. 
Киноискусство ХХ века.  Изобретения братьев Люмьер.

Эпоха Великого Немого. Первые фильмы. Появление звука и
цвета. Художественные средства киноискусства. 

Киноэкспрессионизм. Сюрреализм в кино. Коммерческое
кино. Неореализм. “Новая волна”. Ж.Л. Годар. Современное
экспериментальное  кино. 

Театр.  Главные  тенденции  в  развитии  театрального
искусства  в  ХХ  в.  Революционный  и  политический  театр.
Академический  театр.  “Комеди  Франсез”.  Театральный
авангард.  Психологическая  драма.  Интеллектуальная  драма.
Ж.П.  Сартр.  Театр  абсурда.  С.  Беккет.  Э.  Ионеско.  Театр
гротеска.  Традиционализм  и  новаторство  режиссуры.
Актерское  искусство.  Коммерческий  театр.  Современные
тенденции в развитии    театрального искусства. 

Музыка.  Стили  и  направления  музыки  ХХ  века.
Романтизм  и  постромантизм.  Импрессионизм  и
неоимпрессионизм. М. Равель. К. Дебюсси. Экспрессионизм.
Г. Малер. Неокласицизм. Оперный реализм Авангардистская
музыка. Электронное синтезирование. 

Истоки  и  особенности  джазовой  музыки.  Мьюзикл.
Эстрадная музыка 60-90-хгодов. 

Темы семинарских занятий
1 Тема 1. Древняя и 

раннесредневековая 
Франция

У истоков французской истории. Королевство франков. 
Меровинги. Империя франков. Каролинги.

2 Тема 2. Франция 
периода высокого 
средневековья.

Феодальная Франция. Возвышение Капетингов. 
Формирование централизованного государства.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

3 Тема 3. Франция в XIV
—XV вв. -XVI в.

Династия Валуа. Первый период Столетней войны. Победа в 
Столетней войне и возрождение Франции.

Валуа-Ангулемы. ≪Прекрасный XVI век≫. Религиозные
войны. Последние Валуа.

4 Тема 4. Эпоха 
абсолютизма

Укрепление французского абсолютизма. Бурбоны. Генрих IV 
и регентство Марии Медичи. Людовик XIII и Ришелье. 
Мазарини и Фронда. Французская культура в первой 
половине XVII в. Век Людовика XIV. Французский 
классицизм. Регентство. Век Людовика X V.

5 Тема 5. Эпоха 
Просвещения

Новые  идеи  и  ценности.  Формы  общественного  движения.
Просвещенный абсолютизм≪Старый порядок≫.

6
Тема 6. Революция 
конца XVIII в.

Власть и народ.  Законодательство Учредительного собрания.
Крушение монархии. Жирондистская республика. Якобинская
диктатура. Термидорианская республика и Директория.
Консульство  и  империя.  Господство  над  Францией.
Господство над Европой. Крах Наполеона.

7 Тема 7. Цензовая 
монархия.  

Режим  Реставрации.   Июльская  революция.  Июльская
монархия.Искусство и политика.
От  демократической  республики  к  либеральной  империи.
Революция 1848 г. и Вторая республика. Вторая империя.
Становление  Третьей  республики.  Окончание  франко-
прусской  войны.Парижская  коммуна.  Республика  без≪
республиканцев . Правление умеренных республиканцев.≫
Буланжизм.   Перегруппировка  политических  сил.
Экономическое развитие. Художественная жизнь.

10 Тема 8. Франция в 
начале XX в.

Ускорение экономического развития. Дело Дрейфуса.
Перегруппировка  сил  на  политической  арене.  ≪Левый
блок≫.  Правление радикалов. Франция в войне 1914—1918 г
г .
Франция  в  межвоенный  период.  Франция  после  Первой
мировой  войны.  Национальный  блок  у  власти.  Правление
Левого  блока.  Правительства  ≪национального  единения≫.
≪Второе  издание≫ Левого  блока.  Вторая  коалиция
≪национального  единения≫.  Народный  фронт.  Франция
накануне  Второй  мировой  войны  Культура  межвоенного
периода.

12

Тема 9. Франция в 
период Второй мировой
войны.

Франция  в  период  Второй  мировой  войны.  Начало  войны.
Капитуляция  Франции  и  режим  Виши.  ≪Свободная
Франция≫. Движение Сопротивления. Французский комитет
национального освобождения.
Временный  режим.  Возрождение  политической  жизни
страны.  Мероприятия  Временного  правительства.
Политическое развитие.
Четвертая  республика.  Правление  коалиции  ≪третьей
силы≫.  Правоцентристский блок. Республиканский ф р о н
т . Кризис и падение Четвертой республики.

15 Тема 10. Франция в 
конце XX в.-начале 
ХIХв

Пятая  республика.  Президентство  Шарля  де  Голля.
Президентство  Жоржа  Помпиду.  Президентство  Валери
Жискар д’Эстена.
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Первое  президентство  Франсуа  Миттерана.  Второе
президентство Франсуа М иттерана
Первое президентство  Жака  Ш ирака.  Наука  и  культура  во
второй половине XX в.

4. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация самостоятельной работы студентов включает выполнение практических
исследовательских  работ  по  поставленным  заданиям,  а  также  включает  в  себя
следующие виды заданий:

- Конспектирование,
- Изучение библиографических источников по заданным темам,
- Реферирование литературы.
- Подготовка  и презентация рефератов.
- Подготовка презентаций в формате power point.
- Разработка  тестов по изученному материалу.
- Выполнение заданий поисково-исследовательского характера.
-Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов.
- Выполнение практических заданий.

Список литературы, рекомендуемой
для подготовки рефератов, докладов, биографических описаний:

1. Батурин, А. П.Первые короли средневековой Европы: кто они, какие они? ( по 
страницам западно-европейских хроник) / А. П. Батурин ; ред. С. А. Васютин ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2010. - 130 с.  - Экземпляры: всего:5

2. Бондаревский, Д. В.  Страноведение. Франция  /Д. В. Бондаревский, А. А. Марцелли. – 
М.: Издательство: Феникс, 2009 г. – 1экз

3. Бондаренко,  К.  М.  История  Европы.  Из  опыта  интеграционных  процессов  /  К.  М.
Бондаренко, В. С. Кошелев, П. Г. Лукьянов. - Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010.
- 383 с. Экземпляры: всего:1

4. Варламова  Т.  К.  Политики  и  правители  :  краткий  биографический  словарь  /  Т.  К.
Варламова. - М. : Рипол Классик, 2001. - 607 с. :  портр. - (Краткие биографические
словари)  - Экземпляры: всего:1 - ХР(1).

5. Васильев, Л. С. Всеобщая история. В 6 т. : учеб. пособие. Т. 3 : От средних веков к
новому времени (XVI-XVIII вв.) / Л. С. Васильев. - М. : Высшая школа, 2008. – 567с.  
Экземпляры: всего:1

6. Васильев,  Л.  С.  Всеобщая  история.  В 6 т.  :  учеб.  пособие.  Т.  2  :  Восток  и Запад в
средние  века  /  Л.  С.  Васильев.  -  М.:  Высшая  школа,  2007.  -  478с.  -
Экземпляры: всего:1

7. Виоле, Б. Жерар Депардье : пер. с фр. / Б. Виоле. - М. : Молодая гвардия, 2009. - 234 с ; 
234 с. : портр., фот. - (Жизнь замечательных людей : сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф. 
Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким).  - Экземпляры: всего:1
8. Вторая  мировая  и  Великая  Отечественная  войны в  учебниках  истории  стран
СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации : материалы междунар. конф. / ред.: Т.
С. Гузенкова, В. Н. Филянова. - М. : Рос. ин-т стратегических исследований, 2010. - 471
с. - Экземпляры: всего:1

9.  Долло,  Л.     Франция в  современном мире [Текст]  /  Л.  Долло.  -  2-е.изд.  -  Москва  :
Интратэк-Р, 1996. - 129 c. - 
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10. Демидова, М. А. Идеальная резиденция ренессансного правителя. Дворец Фонтенбло
эпохи  Франциска  I  /  М.  А.  Демидова.  -  М.  :  Прогресс-Традиция,  2010.  -  351  с.  -
Экземпляры: всего:1

11. Диалог культур и народов средневековой Европы : к 60-летию со дня рождения Евгения
Николаевича Носова / ред. А. Е. Мусин. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. - 510 с.  -
Экземпляры: всего:1

12.  Общая история европейской культуры  [Текст].  Т.  7. История Франции в  раннее
средневековье / под ред. профессоров: И. М. Гревса, Ф. Ф. Зелинскаго, Н. И. Кареева и
М. И. Ростовцева; пер. (с сокр.)  О. А. Добиаш-Рождественской. - Санкт-Петербург :
Издание Брокгауз-Ефрон, 1913 (Типография Акц. общ. Брокгауз-Ефрон). - IV, 536 с.,
(РЕДКАЯ  КНИГА)  -  Содержание: 
Блок,  Г.  Независимая  Галлия  и  Римская  Галлии /  Г.  Блок
Байе,  Ш.  Христианство  в  Галлии  и  утверждение  варваров /  Ш.  Байе
Пфистер,  Ш.  Меровингский  период /  Ш.  Пфистер
Кленклоз,  А.  Каролинги /  А.  Кленклоз
Пфистер, Ш. Разложение империи Карла Великаго и начало феодальнаго строя /  Ш.
Пфистер

13. Средние века  (987-1460).  От Гуго Капета  до Жанны д'Арк [Текст]  :  пер.  с  фр. /  Ж.
Дюби. - М. : Международные отношения, 2001. - 416 с. - (История Франции). - Парал.
загл. на фр. яз. - Библиогр.: с. 406-412 . Экземпляры: всего:1

14. Елизарова,  Г.  В.  Интерпретация  культуры  как  текстовой  сущности  :  учеб.-метод.
пособие / Г. В. Елизарова. - СПб. : Книжный дом , 2008. - 191 с. : рис., портр., фот. - 
Экземпляры: всего:1

15. Жилин, П.А. Отечественная война 1812 года / П. А. Жилин. - М. : Наука, 1988. - 495 с. :
портр., фото, карты  Экземпляры: всего:4

16. Зоркая, Н. М. Кино. Театр. Литература. Опыт системного анализа / Н. М. Зоркая. - М. :
Аграф, 2010. - 399 с. : ил. - (Символы времени). Экземпляры: всего:1

17. Искусство скульптуры в XX веке: проблемы, тенденции, мастера : очерки: материалы 
международной научной конференции, Москва, 2006 / [отв. ред. О. В. Калугина и др.]. -
М. : Галарт, 2010. - 487 с. - Экземпляры: всего:1

18.  Киссельгоф, И. С.      История Франции в годы второй мировой войны [Текст] : учебное
пособие / И. С. Киссельгоф. - М. : Высшая школа, 1975. - 208 с. Экземпляры: всего:2

19. Мандру, Р. Франция раннего Нового времени, 1500-1640 : эссе по исторической 
психологии / Р. Мандру. - М. : Территория будущего, 2010. - 327 с. - (Университетская 
библиотека Александра Погорельского).  - Экземпляры: всего:1

20. История Франции. В 3 т. [Текст]. Т. 1 / АН СССР, Ин-т всеобщей истории ; ред. А. З. 
Манфред. - Москва : Наука, 1972. - 359 с. : ил. - Библиогр.:с.338-348. Экземпляры: 
всего: 7

21. Мировая художественная культура. ХIX век. Изобразительное искусство, музыка и 
театр / Е. П. Львова [и др.]. - СПб. : Питер, 2007. - 460 с. - Экземпляры: всего:2 

22. Рубинский, Ю. И. Франция. Время Саркози / Ю. И. Рубинский. - М. : Международные
отношения, 2011. - 317 с. - (Лица современной политики). - Экземпляры: всего:1

23. Рыжов, К. В.Величайшие монархи мира : энциклопед. справ. / К. В. Рыжов. - М. : Вече,
2007. - 396 с. - Экземпляры: всего:1

24. Толстикова, И. И.Мировая культура и искусство : учеб. пособие / И. И. Толстикова. - М.
: Альфа-М ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 415 с.  Экземпляры: всего:1

25. Турчин В. С. Французское искусство от Людовика XVI до Наполеона. – М., 2007.

Практические задания:
В  течение  семестра  каждый  студент  должен  написать  реферат  об  одном  из  деятелей

культуры, политики и представить преподавателю в установленный срок.
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Исторические лица Франции:  биографический указатель
см.  на сайте http://www.hrono.ru/biograf/bio_f/francia.php

Список деятелей французской культуры: 
Франсуа Вийон,  Мишель Монтень,  Веласкес,  А.  Дюрер, Никола Пуссен,  Жан Фуке,

Жан Клуэ, Франсуа Рабле. О. Бальзак, П.Беранже, О. Бомарше, Ш. Бронте, Вольтер, Ж. и Э.
Гонкур,  Э.Т.А.  Гофман,  В.  Гюго,  Д.  Дидро,  А.  Дюма  (отец),  Э.  Золя,  П.  Мериме,  Ш.Л.
Монтескье, Г. де Мопассан, Э. Потье, Р. Роллан,  Ж.Ж. Руссо, Ж. Санд, Ж. де Сталь, Стендаль,
Г. Флобер, А. Франс, Р. де Шатобриан, М. Пруст, А.Камю,  Ж.-П.Сартр. 

В  течение  учебного  года  каждому  студенту  предстоит  составить  биографическую
справку на одного из деятелей культуры /политического деятеля Франции и представить ее
преподавателю в установленный срок.

Список деятелей французской культуры: Г. Берлиоз, Ж. Бизе, Р. Вагнер, В. Ван-Гог,
Г.Ф. Гендель, П. Гоген, Ш. Гуно, Ж.А. Гудон, Ж.Л. Давид, Э. Делакруа, К. Дебюсси, Э. Дега,
О.Домье, Т. Жерико, Г. Курбе, Э. Мане, Ж. Масне, Мольер, К. Моне,  О.Ренуар, О. Роден, Э.М.
Фальконе, 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

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. История и культура Франции от 
античности до  средних веков. 
Возрождение во Франции.
Абсолютная монархия во 
Франции.

ОК-1  -  способностью
ориентироваться  в  системе
общечеловеческих  ценностей  и
учитывать  ценностно-смысловые
ориентации  различных
социальных,  национальных,
религиозных,  профессиональных
общностей  и  групп  в  российском
социуме.
ОК-2  способностью
руководствоваться  принципами
культурного  релятивизма  и
этическими  нормами,
предполагающими  отказ  от
этноцентризма  и  уважение
своеобразия иноязычной культуры
и  ценностных  ориентаций
иноязычного социума

экзамен

2. История и культура Франции в 
ХIХ в.

ОПК-2 - способностью  видеть
междисциплинарные  связи
изучаемых  дисциплин,  понимает
их  значение  для  будущей
профессиональной деятельности
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№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой  компетенции
(или её части) / и ее формулировка –
по желанию

наименование
оценочного
средства

3. История и культура Франции в 
новейшее время. XX- ХХI века.

ПК-16 -владением  необходимыми
интеракциональными  и
контекстными  знаниями,
позволяющими  преодолевать
влияние  стереотипов  и
адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с
представителями  различных
культур

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания) для текущего контроля

По разделу 1. История и культура Франции от античности до  средних веков. Возрождение во 
Франции.  Абсолютная монархия во Франции.

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности искусства раннего средневековья (V-VIII вв.).
2. Кельтский и германский раннесредневековый эпос.
3. Франкское искусство эпохи Меровингов
4. Каролингское  возрождение:  просвещение  и  литература:  Искусство  периода

Каролингов.
5. Героический эпос XI-XIII вв.
6. Лирика трубадуров и миннезингеров.
7. Рыцарский роман.
8. Городская литература, ее жанры.
9. Особенности романского стиля: романское искусство Франции, 
10. Особенности готического стиля: готическое искусство Франции,
11. Зерцала Винсента де Бове
12. Эмиль Маль: взгляд на готический собор
13. «Спор  о  женщинах»  в  творчестве  Марии  Французской,  Луизы  Лабе,  Кристины

Пизанской
14. Легенды и история аббатства Сен-Мишель.
15. Праздничная культура Средневековой Франции
16. Театральная культура Средневековой Франции
17. Музыкальная культура Средневековой Франции
18. Салонная культура Франции XVI-XVII веков.
19. Французская  литература эпохи Ренессанса.
20. “Северное Возрождение” во Франции: развитие изобразительного искусства.
21. Литературные поиски первой половины XVII в.: барокко и классицизм.
22. Основные направления развития художественной культуры в первой половине XVII в.
23. Борьба двух тенденций во французской культуре XVII в.
24. Литература французского Просвещения.
25. Основные направления и этапы в развитии изобразительного искусства Франции XVIII

в.
1. Художественная культура Франции во время революции конца XVIII в.
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По разделу 2. История и культура Франции в ХIХ в.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные исторические события Франции в XIX в.
2. Наполеон  Бонапарт-  великий  французский  полководец  и  государственный  деятель.

Наполеоновские войны.
3. Романтическая литература во Франции в первой половине XIX в.
4. Романтизм во французской живописи первой половины XIX в.
5. Буржуазно-демократическая революция во Франции - 1848 г.
6. Реалистическая романистика и поэзия Англии первой половины  XIX в.
7. Французская реалистическая проза и поэзия первой половины XIX в.
8. Реализм во французской живописи первой половины XIX в.
9. Третья  республика во Франции: утверждение Третьей республики,  конституционные

законы 1875 г., развитие государственной системы
10. Французская литература второй половины XIX - начала ХХ вв.
11. Изобразительное искусство Франции второй половины XIX – начала ХХ вв.
12. Театральная жизнь во Франции, во второй половине XIX - начале ХХ вв.
13. Антибуржуазные проявления в западной культуре второй половины XIX - начала ХХ

вв.
14. Духовная жизнь и культура западных стран на рубеже XIX-XX вв.

По разделу 3. История и культура Франции в новейшее время. XX- ХХI века.
Вопросы для обсуждения:
1. Первая мировая война.
2. Культурная и общественная жизнь Франции 1919-1939.
3. Вторая мировая война. Генерал Де Голль.
4. Колониальный кризис. Конец колониальной империи.
5. Франция: от первой до пятой республики. 
6. Май 1968 года.
7. Франция Франсуа Миттерана и Жака Ширака.
8. Франция на международной арене. XX век.
9. Условия развития французской культуры в начале ХХ в.
10. Мир и человек в художественных системах реализма и модернизма.
11. “Стиль модерн” в живописи и архитектуре.
12. Фовизм. А. Матисс.
13. Кубизм. П. Пикассо.
14. Примитивизм.
15. Сюрреализм. С. Дали.
16. Абстракционизм в живописи.
17. Тоталитарное искусство.
18. Основные направления в развитии архитектуры.
19. Конструктивизм и функционализм в архитектуре.
20. Модернистская литература. М. Пруст.
21. Литература экзистенциализма. А. Камю. Ж.П. Сартр.
22. Утопия и антиутопия в литературе. Дж.Оруэлл.
23. Стили и направления музыки ХХ в.
24. Художественные средства киноискусства.
25. Неореализм в киноискусстве.
26. Основные направления в развитии театра ХХ в.
27. Театр абсурда.
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Примеры вопросов для итогового  контроля – зачета

1. Доисторический период Франции.
2. Античный период. Кельтская Галлия. Римская Галлия. Набеги варварских племен.
3. Зарождение феодальных отношений. Франкское государство. Меровинги. Каролинги.
4. Романский стиль. Зарождение. Характеристики. Представители.
5. Расцвет феодализма в X – XIII вв. Кризис королевской власти в XIV – XV вв. Столетняя

война.
6. Возникновение и развитие готического искусства. Его основные характеристики.
7. Становление и укрепление единого французского государства в XVI в. Эпоха 

Франциска I.
8. Возрождение во Франции.
9. Идеи реформации и религиозные войны во Франции XVI в.
10. Становление и укрепление абсолютной монархии. Правление Генриха IV. Кардинал 

Ришелье. Фронда.
11. Абсолютная монархия Людовика XIV и ее кризис.
12. Культура эпохи расцвета и краха абсолютизма XVII–XVIII вв. Эпоха Просвещения. 

Определите значение  XVIII века во Франции как века Просвещения.
13. Великая Французская революция. Причины. Развитие. Итоги. Выдающиеся личности.
14. Социально-политическое развитие Франции в XIX в. III Республика.
15. Культурное и интеллектуальное наследие XIX века: литература, ИЗО, музыка, 

архитектура.
16. Условия развития франкоязычной культуры в ХХ в.
17. Основные этапы истории Парижа как столицы Франции.
18. Франция в Индустриальном веке.
19. Франция во Второй мировой войне.
20. Образование Пятой республики.
21. Послевоенная Франция: кризис и подъем.
22. Франция сегодня: экономика, политика, культура.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
К зачету студент  допускается  при условии посещения  лекционных и практических

занятий,  успешного  выполнения  всех контрольно-измерительных работ  курса,  презентации
доклада, реферата, биографического описания. 

Во время зачета оценка качества студента складывается из:  

его знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы билета,
умений и навыков, проявляющихся при изложении ответов в устной (реферирование

научной проблемы) форме и комментировании историко-культурного фактов в истории
франкоязчных стран /страны.

Контроль  знаний  на  экзамене  предполагает,  что  студент,   успешно  освоивший  курс
«История  и  культура   стран  первого  иностранного  языка»,  обладает  всеми необходимыми
знаниями и владеет конкретными умениями и навыки, которые позволяют ему: 

 дать  развернутый  и  аргументированный  ответ  на  поставленные  в  билете
вопросы, 

   грамотно  идентифицировать  и  проанализировать  предъявленный в билете
историко-культурный материал страны изучаемого языка. 
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Дополнительные вопросы студенту задаются: 

 в рамках изученного материала курса «История и культура  стран первого иностранного
языка» и изученных им ранее смежных курсов («Философия»,  «История России» и др.)
с  целью  определения   способности  студента  выявлять  и  анализировать
междисциплинарные связи, 

 в  рамках  вопросов,  содержащихся  в  билете,  в  случаях,  если  студент  затрудняется  с
ответом  или  дал  неполный  ответ,  с  целью  выявления  уровня  знаний  и  умений
ориентироваться в истории и культуре франкоязычных стран.

3) описание шкалы оценивания
 Критерии оценки знаний студентов:

- «зачтено» заслуживает  студент,  изучивший  основную  литературу,  реко-
мендованной  программой,  и  обнаруживший  знание  основного  учебно-  программного
материала  по  данной  дисциплине,  справившийся  с  выполнением  предусмотренных
программой контрольных заданий.

- «не  зачтено» выставляется  студенту,  обнаружившему  пробелы  в  знаниях
основного  учебно-программного  материала  по  данной  дисциплине,  допустившему
принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных  программой  контрольных
заданий.

6.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Обязательным требованием допуска к экзамену является выполнение всех заданий к
практическим  занятиям  и  успешное  выполнение  итогового  теста,  подготовка  реферата  и
исследовательской работы, а также получение зачета на коллоквиуме. 

На зачете оценивается общий уровень теоретической подготовки студента по предмету,
его способность ориентироваться в историко-культурных событиях и фактах, его способность
идентифицировать и анализировать исторические, политические, национальные особенности
развития  страны  первого  иностранного  языка,  его  способность  ориентироваться  в
терминологической системе. 

Во время зачета оценка качества студента определяется:  
1.  Уровнем сформированности  целостной  системы знаний  о  стране  изучаемого  языка;

знаний студентов историческими событиями, повлиявшими на формирование французского
государства.

2.  Умениями проанализировать  исторические процессы,  которые повлияли на  развитие
культуры этой страны, и определить место Франции в общей европейской культуре.

3. Пониманием современного мира во всем  многообразии политических, экономических,
социальных и культурных изменений предыдущих столетий.

4.  Способностью  к  самостоятельному  осмыслению  значимых  исторических  событий,
способностью к овладению студентами знанием соответствующих методов познания мира и
умением применять эти методы в своей области деятельности.

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

Основная литература
1. История средних веков. В 2 т. : Учебник для вузов. Т. 1 / Под. ред. С.П. Карпова. - 4-е

изд. - М. : Изд-во МГУ: Высшая школа, 2003. - 640 с. -34 экз.
2. История средних веков. В 2 т. : Учебник для вузов. Т. 2 / Под ред. С.П. Карпова. - 4-е

изд. - М. : Изд-во МГУ: Высшая школа, 2003. - 432 с.  – 37 экз.
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3. История Нового времени: 1600-1799 годы [Текст] : учебное пособие для ВПО / [А. В.
Чудинов и др.]; под ред. А. В. Чудинова [и др.]. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия ,
2012.  -  381  с.  -  (Высшее  профессиональное  образование. История)  (Бакалавриат)  –
15экз

4. Пленков, О. Ю. Ю.     Новейшая история стран Европы и Америки [Текст]: учебник для
бакалавров /  О. Ю. Пленков.  -  Москва : Юрайт,  2015. -  398 с.  -  (Бакалавр.  Базовый
курс). 20 экз.

5. Новая история стран Европы и Америки, XVI-XIX века. В 3 ч.[Текст] : учебник для
вузов. Ч. 1 / [А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. Родригеса [и др.]. - Москва : Владос,
2010. - 528 с. – 25экз.

6. Новейшая история стран Европы и Америки,  XX  век.  В  3  ч.  [Текст]  :  учебник  для
вузов.  Ч. 3.  1945-2000 /  [Л. А. Макеева [и др.];  [под ред. А. М. Родригеса [и др.]. -
Москва : Владос, 2014. - 255 с. - (Учебник для вузов).  - 20 экз.

Дополнительная литература
1. Павленко В. Г. Всеобщая история (Основы истории Средних веков): учебное пособие

[Электронный ресурс]  /  В.Г. Павленко.  - Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 118 с.  http ://
biblioclub . ru / index . php ? page = book & id =227760& sr =1 (ЭБС Библиоклуб)

2. Чикалов,  Р.А.  Новая  история  стран  Европы  и  Северной  Америки  (1815  — 1918)  :
учебник / Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа,
2013. - 688 с. - ISBN 978-985-06-2284-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235683 (16.12.2014). 

3. Кареев Н.И. Общий курс истории XIX и XX века до начала мировой войны. Часть I. –
М.: Изд-во «Лань», 2013. – 389 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Том V. – М.: Изд-во «Лань»,
2013. – 889 с. // Электронно-библиотечная система «Лань».

5.  Ревякин, Александр Васильевич.   Новая история стран Европы и Америки, конец XV-
XIX век [Текст] : учеб. пособие / А. В. Ревякин. - Москва : АСТ : Астрель, 2007. - 509 с.
- (Высшая школа). – 30 экз.

6. Садохин А. П. , История мировой культуры: учебное пособие [Электронный ресурс] /
А.П.  Садохин,  Т.Г.  Грушевицкая.  -  М.:  Юнити-Дана,  2012.  –  976  с.  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180&sr=1 (ЭБС Библиоклуб)

7. Айсина,  Ф.  О.  Культурология.  История  мировой  культуры:  учебник  [Электронный
ресурс] / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, Н.О. Воскресенская. -М.: Юнити-Дана, 2012. –
598 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385&sr=1 (ЭБС Библиоклуб)

8. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный
ресурс]  /  Е.П.  Борзова.  -  СПб:  Издательство  «СПбКО»,  2010.  –  216  с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209852&sr=1 (ЭБС Библиоклуб) 

9. Горелов, А. А. История мировой культуры: учебное пособие [Электронный ресурс] /
А.А.  Горелов.  -  М.:  Флинта,  2011.  –  508  с.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83434&sr=1 (ЭБС Библиоклуб)

10. Кирьянова,  Н.В.  История  мировой  литературы  и  искусства:  учебное  пособие
[Электронный  ресурс]  /  Н.В.  Кирьянова.  –  М.:  ФЛИНТА,  2014.  –  470  с.
http://e.lanbook.com/view/book/51831/page141/ (ЭБС Лань)

11. Мокульский,  С.С. История западноевропейского театра  [Электронный ресурс]  /  С.С.
Мокульский.  –  СПб:  ПЛАНЕТА  МУЗЫКИ;  Лань,  2011.  –  720  с.
http://e.lanbook.com/view/book/36392/page140/ (ЭБС Лань).

12.  Садохин, А. П. Мировая культура и искусство: учебное пособие [Электронный ресурс]
/  А.П.  Садохин.  -  М.:  Юнити-Дана,  2012.  –  416  с.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=115026&sr=1 (ЭБС Библиоклуб).
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 www  .  fr  .  wikipedia  .  org 
 www  .  bonjourdefrance  .  com 
 www  .  multitran  .  ru 
 www.leplaisirdapprendre.com 
 www.francparler.org 
 www.francofil.net 
 www.fle.asso.free.fr 
 www.edufle.net 
 www.fle.fr 
 www.education.gouv.fr 
 www.encyclo.voila.fr 
 www.paroles.net 
 www.francofonie.org 
 www. TV5.org 
 http://www.aquavitae.narod.ru/francebiblio/givopis.htm
 http://art.1september.ru Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября»
 http://artclassic.edu.ru Коллекция  «Мировая  художественная  культура»  Российского

общеобразовательного портала
 »  http://www.museum.ru Музыкальная  коллекция  Российского  общеобразовательного

портала http://music.edu.ru 
 Портал «Музеи России
 http://www.fondcultura.ru Из фондов культуры: лаборатория учителя
 http://www.impressionism.ru Импрессионизм
 http://www.sonata-etc.ru Мультимедиа энциклопедия «Соната. Мировая культура в зеркале

музыкального искусства»
 http://www.belcanto.ru Проект Belcanto.ru: В мире оперы
 http://www.artfrance.ru Энциклопедия французской живописи
 http://www.openspace.ru Культура Открытый доступ
 http://www.countries.ru/library.htm Библиотека по культурологии
 http://www.rulex.ru Русский биографический словарь
 http://www.worldarthistory.com История мирового искусства
 http://visaginart.nm.ru Медиаэнциклопедия ИЗО
 http://www.museum-online.ru Виртуальный музей
 http://www.kontorakuka.ru Лучшие музеи Европы и мира
 http://nearyou.ru Музеи Европы
 http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey Музей истории изобразительного искусства
 » http://kinocenter.rsuh.ru Учебно-научный центр «История и экранная культура
 http://bs..neofit.ru Библейский сюжет
 http://biography.artyx.ru Биография мастеров искусств
 http://www.staratel.com Живопись, литература, философия
 http://biography.artyx.ru Биография мастеров искусств
 http://www.staratel.com Живопись, литература, философия
 http://www.arthistory.ru Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины
 http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции
 http://artdic.ru Словарь – изобразительное искусство – художники
 http://prerafaelit.narod.ru Неоклассицизм в живописи
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 http://stilleben.narod.ru Натюрморт. Картинная галерея
 http://modern.visual-form.ru Стиль модерн в архитектуре
 http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm Слайд-комплект «Стили архитектуры»  
 http://www.icon-art.info Христианство в искусстве
 http://ec-dejavu.ru Энциклопедия культур
 http://www.renclassic.ru Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной

культуры
 http://www.math.rsu.ru/orfey Проект «Орфей» – музыкальное образование и культура в сети

Интернет
 http://classic.chubrik.ru Классическая музыка (mp-3-архив)
 http://www.classic-music.ru Классическая музыка
 http://www.maestroes.com Композиторы ХХ века
 http://www.operetta.org.ru Оперетта
 http://elegia.me Элегия – музыка души
 http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php Программа элективного курса «Музыка мира: джаз»
 http://jazz-jazz.ru Музыкальный портал о джазе
 http://www.hrono.ru Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете
 http://www.historic.ru Проект «Historic.Ru:  Всемирная история»:  Электронная библиотека

по истории
 http://www.worldhist.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство
 http://www.historia.ru Российский электронный журнал «Мир истории»
 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Электронная  библиотека  Исторического  факультета  МГУ

им. М.В.Ломоносова
 http://www.istorya.ru/hronos.php Хронология русской и западной истории
 http://www.vostlit.info Библиотека текстов Средневековья
 http://www.renclassic.ru Эпоха Возрождения
 http://www.borodino.ru Государственный  Бородинский  военно-исторический  музей-

заповедник
 http://www.historic.ru Historic.Ru: Всемирная история
 http://www.biografia.ru Биография.Ру: биографии исторических личностей
 http://liberte.newmail.ru Великая французская революция
 http://www.hrono.ru ХРОНОС — Всемирная история в Интернете  
 http://artclassic.edu.ru Коллекция  "Мировая  художественная  культура"  Российского

общеобразовательного портала
 ктура  http://www.archi_tec.ru Archi_tec.ru  —  история  архитектуры,  стили  архитектуры,

мировая архите
 http://www.artyx.ru ARTYX.ru: Всеобщая история искусств
 http://www.belcanto.ru Belcanto.Ru — в мире оперы
 http  ://  www  .  classic  _  music  .  ru Classic_Music.ru — классическая музыка  
 http  ://  www  .  world  _  art  .  ru World Art — мировое искусство
 http://www.museum_online.ru Виртуальный музей живописи
 http://louvre.historic.ru Виртуальный музей Лувр
 http://www.hermitagemuseum.org Государственный Эрмитаж
 http://www.mhk.spb.ru Электронное приложение к учебнику по МХК
 http://www.castles.narod.ru Замки Европы
 http://www.arthistory.ru/ История изобразительного искусства
 http://www.cbook.ru/peoples/ Народы и религии мира
 http://www.wm_painting.ru Современная мировая живопись
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Литература

Григорий  Турский.    История франков [Текст]  /  Григорий  Турский.  -  М.  :  Наука,
1987. - 461 с. - (Литературные памятники). - 5.40 р.

Моруа,  Андре.  История Франции.  От  римского  времени  до  начала  Великой
Французской  революции [Текст]  /  А.  Моруа ;  пер.  с  фр.  А.  Ю. Серебрянниковой.  -
СПб. : Гуманитарная академия, 2008. - 351 с.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов
- по организации самостоятельной работы
Цели СРС:
 Научиться анализировать исторические  и политические факты,  тенденции, явления

культуры
 Научиться  сопоставлять  языковые  факты  изучаемого  иностранного,

близкородственных  и родного языка с целью выявления их типологического сходства и
различия

 Познакомиться  с  методологическими  принципами  и  категориями  теоретической
грамматики, синхронным и диахронным подходами к изучению языка

 Развить  умения  и   сформировать  навыки  подготовки  докладов,  рефератов,
биографических описаний по предлагаемым темам курса «История и культура стран
первого иностранного языка».

 «История и культура стран первого иностранного языка» - часть курса истории
мировой  культуры  -  способствует   углублению  гуманитарной  подготовки  студентов,
воспитанию  у  них  гуманистических  ценностных  ориентаций.  Студенты  изучают  историю
невзгод и долгих страданий, поражений и побед, которые испытывал французский народ во
время  становления  французского  государства,  национального  самосознания.  Обучающимся
предоставляется возможность расширить свои представления о важнейших датах и событиях
истории  Франции,  путях  ее  развития,  о  взаимном  влиянии  процессов,  происходивших  во
Франции и России, на историю обеих стран, помочь по-настоящему узнать и понять культуру,
национальные  особенности  страны,  с  которой  Россию  связывают  многовековые,
традиционные отношения.

Особое  внимание  уделяется  эпохе  Наполеона,  Великой  французской  революции,  её
влиянию  на  французскую  литературу,  живопись  и  архитектуру,  а  также  литературно-
художественным  школам  романтизма,  критического  реализма,  символизма,  натурализма  и
экзистенциализма.

Основные  компоненты  художественной  культуры,  которые  изучаются  в  рамках
предлагаемого  курса,  являются:  изобразительное  искусство,  архитектура,  театр,  музыка,
отчасти литература и устное народное творчество, а также культурные феномены новейшего
времени (кинематограф, телевидение).  

Изучение дисциплины позволяет:
1.  Сформировать  целостную  систему  знаний  о  стране  изучаемого  языка;  познакомить

студентов  с  историческими  событиями,  повлиявшими  на  формирование  французского
государства.

2. Выявить исторические процессы, которые повлияли на развитие культуры этой страны,
и определить место Франции в общей европейской культуре.

3.  Подготовить  студентов  к  пониманию  современного  мира,  опираясь  на  изучение
многообразных  политических,  экономических,  социальных  и  культурных  изменений
предыдущих столетий.

4.  Развивать  способности  к  самостоятельному  осмыслению  значимых  исторических
событий, способствовать овладению студентами знанием соответствующих методов познания
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мира и умением применять эти методы в своей области деятельности.
Курс  опирается  на  предметные  знания  в  области  иностранного  языка  (французского),

истории,  отечественной  и  зарубежной  литературы,  мировой  художественной  культуры.
Преподавание курса возможно как на русском, так и на французском языке. 

Курс состоит из лекций и семинаров. На семинаре происходит обсуждение исторических
событий и достижений культуры Франции, предусмотренных данным курсом.

При подготовке к лекциям необходимо повторить/ просмотреть материал предыдущей
лекции,  ознакомиться  с  терминологией следующей лекции (см. программу и тематический
план).

Подготовка к семинарским занятиям предполагает не только повторение лекционного
материала,  но  и  ознакомление  с  литературой  указанной  в  списке  рекомендованной
литературы. Кроме того,  при подготовке к семинару  необходимо выполнить практические
задания (перечень заданий см. в планах семинарских занятий)

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

используются различные образовательные технологии:
 лекции в различных формах их проведения: информационные, проблемные, лекции-

беседы, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-визуализации, и пр.,
 проведение коллоквиумов и тестов,
 обсуждение  теоретических  проблем дисциплины  (изучение  специальной учебной и

научной  литературы  отечественной  и  зарубежной  науки  по  теории  французского  языка  и
теории языка), 

 использование Интернет-ресурсов для знакомства с новейшими теориями и работами
по грамматике французского  языка), 

 отработка  практических  навыков  в  рамках  обсуждаемых  тем,   результатов
самостоятельной  работы  студентов  (подготовка  презентации,  научных  докладов  и
выступлений  на  семинарских  занятиях,  выполнение  тестовых  заданий,  решение
лингвистических задач), 

 проведение интерактивных форм обучения (групповая беседа, дисскусия, и т. д.).
Участие в проведении научных исследований и выполнение прикладных разработок в

форме курсовых и дипломных работ, научных докладов и статей.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

В  качестве  материально-технического  обеспечения  учебной  дисциплины
используются учебники и пособия по истории и культуре Франции, в том числе статьи из
методического  журнала  «ИЯШ»  (читальный  зал  библиотеки  КемГУ,  областной  научной
библиотеки им. В. Федорова),  мультимедийные аудитории и портативные мультимедийные
средства факультета РГФ; наборы слайдов по темам в арсенале преподавателя, французские
методики,  статьи и аудиозаписи из журнала «Le francais dans le monde»   в Ресурсном центре
французского  языка  (ауд  6107),  Интернет-сайты  для  обучения  французскому  языку  как
иностранному, компьютерные классы с выходом в Интернет.

1. Компьютерный класс 
2. Интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях). 
3. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для занятий 

и самостоятельной работы):
 Компьютер с минимальными системными требованиями:
 Процессор: 300 MHz и выше
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 Оперативная память: 128 Мб и выше
 Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
 Устройство для чтения DVD-дисков
 Компьютер с прикладным программным обеспечением:
 Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
 Проектор
 Колонки

4. Программа для просмотра видео файлов
5. Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
6. Системы машинного перевода: PROMT, Socrat
7.  Компьютерные презентация в PowerPoint, 
8. Раздаточный материал (ксерокопии статей, тексты на анализ), тексты тестов, 

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.

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
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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): К.ф.н., доц. кафедры французской филологии М.Г. Ильина 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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