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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целями освоения дисциплины «История литературы стран второго иностранного 

языка (французский язык)» являются: 

 представление о развитии литературного процесса во Франции; 

 ознакомление студентов с основными разделами предмета;  

Задачами изучения дисциплины  «История литературы страны второго 

иностранного языка (французский язык)» являются:  

 обучение на основе комплексной организации учебного процесса; 

 выработка у студентов профессиональных умений и навыков. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История литературы страны второго иностранного 

языка (французский язык)» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать 

модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ: УМЕТЬ: ВЛАДЕТЬ: 

ОПК-4: 

Владение 

этическими и 

нравственными 

З1- специфику 

речевого 

взаимодействия в 

устной и письменной 

У1- определять 

модели социальных 

ситуаций и 

выбирать 

В1- навыками общения 

в типичных 

сценариях 
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нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовность 

использовать 

модели социальных 

ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации. 

 

формах в 

соответствии с 

нормами, принятыми 

в иноязычной 

культуре, с учетом 

специфической 

речевой ситуации; 

 

релевантную 

стратегию 

поведения; 

 

взаимодействия 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины.  

Код 

компете

нции  

Этапы формирования компетенций 

Тема 1 

Литература 

развитого 

средневеко

вья (общая 

характерис

тика. 

Тема 2 

Героический 

эпос «Песнь 

о Роланде»: 

история 

создания, 

композиция, 

проблематик

а. 

 

Тема 3 

Литература 

эпохи 

Возрождени

я. 

Тема 4 

Сборник 

новелл 

Маргариты 

Наваррской 

«Гептамерон

»  

 

Тема 5 

Французская  

литература 

XVII- XVIII 

веков. 

Тема 6 

Литератур

а 

классициз

ма:  

комедии 

Мольера 

ОПК-4 + + + + + + 

 

Код 

компете

нции  

Этапы формирования компетенций 

Тема 7 

Французск

ий 

романтизм. 

Тема 8 

Феминистск

ий роман 

Жорж Санд 

«Индиана». 

 

Тема 9 

Французский 

реализм: 

творчество 

Оноре де 

Бальзака 

 

Тема 10 

Философски

й роман 

Бальзака 

«Шагренева

я кожа» 

Тема 11 

Французская 

литература 

XIX-XX 

веков 

Тема 12 

Экзистенц

иализм и 

повесть 

Камю 

«Посторон

ний» 
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ОПК-4 + + + + + + 

 

 

      Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «История литературы страны второго иностранного языка 

(французский язык)» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.Б.9  учебного плана направления подготовки «Лингвистика», 

профиля «Перевод и переводоведение». Изучение данной дисциплины опирается 

на знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения таких дисциплин как 

история, философия, французский язык.   

 

          Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной 

аттестации. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет  2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 72 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа  – 12 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 48 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр – зачет;  

2 семестр – зачет. 

 

 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Всего 

академичес

ких часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

В том числе семинарского типа: Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

сем

ина

ры 

Практ

ически

е 

заняти

я  

Лаборат

орные  

занятия 

(лабора

торный 

работы, 

лаборат

орный 

практи

кум) 

Колл

окви

умы 

Иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1.  

Тема 1. Литература развитого 

средневековья (общая 

характеристика. 
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2 _ _ _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирование. 

2.  Тема 2. Героический эпос 

«Песнь о Роланде»: история 

создания, композиция, 

проблематика. 

6 _ _ 2 _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 
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 домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирование. 

3.  Тема 3. Литература эпохи 

Возрождения. 

 

6 2 _ _ _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирование. 

4.  Тема 4. Сборник новелл 

Маргариты Наваррской 

«Гептамерон»  

 

6 _ _ 2 _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирование. 

5.  Тема 5. Французская  

литература XVII- XVIII веков. 

 

6 2 _ _ _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 
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тестирование. 

6.  Тема 6. Литература 

классицизма:  комедии 

Мольера  

 

6 _ _ 2 _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирование. 

7 Тема 7. Французский 

романтизм. 

 

6 2 _ _ _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирование. 

8 Тема 8. Феминистский роман 

Жорж Санд «Индиана». 

 

6 _ _ 2 _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирование. 

9 Тема 9. Французский реализм: 

творчество Оноре де Бальзака 

6 2 _ _ _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 
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домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирование. 

10 Тема 10.  Философский роман 

Бальзака «Шагреневая кожа» 

 

6 _ _ 2 _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирование. 

11  Тема 11. Французская 

литература XIX-XX веков 

 

6 2 _ _ _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 

тестирование. 

12 Тема 12. Экзистенциализм и 

повесть Камю «Посторонний» 

6 _ _ 2 _ _ _ 4 Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

подготовка 

эссе, 
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тестирование. 

 Итого: 72 12  12    48 Зачет  

 Всего:  72 



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Автор Название учебно-методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

Ахмедова У.С., 

Плохарский А.Е. 

и др. 

Страницы зарубежной новеллы 

ХIV - ХХ веков. Жанр. 

Проблематика. Поэтика. Учебно-

методическое пособие. 

Махачкала: Издательство 

дагестанского государственного 

университета,2013. 

Плохарский А.Е., 

Ахмедова У.С. и 

др.  

Страницы зарубежного романа от 

античности до современности. 

Жанр. Проблематика. Поэтика. 

Учебно-методическое пособие. 

Махачкала: Издательство 

дагестанского государственного 

университета, 2014. 

Максикова Н.А., 

Плохарский А.Е. 

и др. 

Страницы зарубежной драмы от 

античности до современности. 

Жанр. Проблематика. Поэтика. 

Учебно-методическое пособие. 

Махачкала: Издательство ДГУНХ, 

2017г. -102с. 

Плохарский А.Е., 

Ахмедова У.С. и 

др. 

Страницы зарубежной поэзии от 

античности до современности. 

Жанр. Проблематика. Поэтика. 

Учебно-методическое пособие. 

Махачкала: Издательство ДГУНХ, 

2017г. – 60с. 

Плохарский А.Е., 

Ахмедова У.С. и 

др. 

Страницы зарубежной эссеистики. 

Жанр. Проблематика. Поэтика. 

Учебно-методическое пособие. 

Махачкала: Издательство ДГУНХ, 

2017г. -71с. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Автор 

Название основной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Осьмухина О.Ю., 

Казеева Е.А. 

 

 

От античности к XIX столетию: 

История зарубежной литературы: 

учебное пособие. 

Москва: 

Издательст

во Флинта,  

2016. - 

321с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_red&id=69145

&sr=1 

2 Жук М.И. 

 

История зарубежной литературы 

конца XIX – начала XX века: 

учебное пособие. 

Москва: 

Издательст

во Флинта, 

2016.-225с. 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_red&id=69138

&sr=1 

3 Кублицкая Н. А.  Иностранный (западный ) язык. 

Иностранный французский язык 

Минск: 

Издательст

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69145&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69145&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69145&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69145&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69138&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69138&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69138&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69138&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487923&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487923&sr=1


 
 

13 
 

 во РИПО, 

2017. – 

128с. 

ok_red&id=487923

&sr=1 

ΙΙ. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература  

1 Пахсарьян  Н.Т. 

 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XVII ВЕКА 3-е 

изд., испр. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата 

 

Москва: 

Издательст

во  МГУ 

имени М.В. 

Ломоносов

а,  2019.- 

433 с. 

 

https://www.biblio-

online.ru/book/istor

iya-zarubezhnoy-

literatury-xvii-

veka-437065 

2 Мосиенко Л.В.  

 

История литературы французского 

языка 

Оренбург: 

Издательст

во ОРУ, 

2016. – 

216с.  

 

http://biblioclub.ru/

index.php?page=bo

ok_red&id=469370

&sr=1 

3 Толмачева В.М. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

XX ВЕКА В 2 Т. Т.1. ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА XX ВЕКА 3-е изд., 

пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата 

 

Москва: 

Издательст

во МГУ, 

2019. -430 

с. 

https://www.biblio-

online.ru/book/zaru

bezhnaya-

literatura-xx-veka-

v-2-t-t-1-pervaya-

polovina-xx-veka-

432062 

Б) Периодические издания  

Научный журнал «Зарубежная литература» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500806&sr=1 

            Иванов В.В. Журнал  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473011&sr=1 

 

Журнал «Педагогика» http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500788&sr=1 

В) Справочно-библиографическая литература 

1  

Леонов Н.И.  

 

 

Мифологический словарь  

Ижевск:Изд

ательство 

УГУ, 2019. 

-395с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/42

8322 

 

2 Иванченко А.И.  Иностранный (французский язык). Санкт- http://biblioclub.ru/i

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=395
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469370&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469370&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469370&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469370&sr=1
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
https://www.biblio-online.ru/book/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-432062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500806&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473011&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500788&sr=1
https://biblio-online.ru/bcode/428322
https://biblio-online.ru/bcode/428322
https://biblio-online.ru/bcode/428322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462022&sr=1
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 Словарь  Петербург: 

Издательст

во КАРО, 

2013. – 

160с.  

ndex.php?page=boo

k_red&id=462022&

sr=1 

Г) Научная литература  

1 Минеева И. В.  

 

Филология  Москва: 

Издательст

во МГУ, 

2019. -134с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=563282&

sr=1 

2 Топоров В.Н.  

 

 

Мировое дерево. Универсальные 

знаковые комплексы: монография. 

Т. 2 

 

 

Москва: 

Издательст

во 

Рукописные 

памятники 

Древней 

Руси,  

2010.-  508 

с.  

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=213180&

sr=1 

3 Иванов В.В. 

 

 

Избранные труды по семиотике и 

истории культуры: монография. Т. 

7. 

Москва: 

Издательст

во  Знак, 

2010.-  737 

с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=473009&

sr=1 

   Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному цитированию 

WebofScience Института научной информации. http://isiknowledge.com/ 

 

2. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563282&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563282&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563282&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563282&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213180&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213180&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213180&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213180&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473009&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473009&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473009&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473009&sr=1
http://isiknowledge.com/
http://www.scopus.com/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

Для освоения дисциплины «История литературы страны второго 

иностранного языка (французский язык)» могут быть использованы материалы 

следующих аналитических интернет-сайтов: 

 

1. http://www.sabrinas.ru/vikings.html  

2. www.philol.msu.ru/~tlit/littexts.htm  

3. http://smallbay.ru/renessitaly.html  

4. http://www.rensoc.org.uk/  

5. http://clasicizm.com/     

6. http://www.mavicanet.com/directory/rus/13403.html  

7. http://www.philology.ru/literature3/vipper-90d.htm 

8. http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page 

9. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/10/Vershinin&Lukov/  

10. http://feb-web.ru/feb/ivl/vl6/vl6-0272.htm 

11. http://reader.vspu.ac.ru/  

12. http://www.infoliolib.info/philol/andreev/0.html  

13. http://www.countries.ru/library/twenty/art20.htm  

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины . 

http://e-dgunh.ru/
http://www.sabrinas.ru/vikings.html
http://www.philol.msu.ru/~tlit/littexts.htm
http://smallbay.ru/renessitaly.html
http://www.rensoc.org.uk/
http://clasicizm.com/
http://www.mavicanet.com/directory/rus/13403.html
http://www.philology.ru/literature3/vipper-90d.htm
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/10/Vershinin&Lukov/
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl6/vl6-0272.htm
http://reader.vspu.ac.ru/
http://www.infoliolib.info/philol/andreev/0.html
http://www.countries.ru/library/twenty/art20.htm
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Практические занятия по курсу «История литературы стран второго 

иностранного языка (французский язык)» проводятся под руководством преподавателя. 

Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающему 

необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить 

на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающим очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего 
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это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать 

в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 
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При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 
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 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 
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Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Для успешного овладения дисциплиной «История литературы стран второго 

иностранного языка (французский язык)» обучающийся должен знать: 

Уметь: 

- правильно осознавать цель изучения дисциплины; 

- определять смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к широко 

специальным и узкоспециальным областям науки и техники; 

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её средствами 

другого языка в зависимости от целей коммуникации; 

- производить морфологические и синтаксические преобразования различных 

видов; 
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- осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые 

стилистические приемы; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие 

источники информации; 

- Самостоятельная работа включает: 

- 6) работу со справочниками и словарями, материалами из Internet. 

- Самостоятельная работа контролируется с помощью: 

- а) письменных заданий 

- б) устных форм контроля: опрос теории. 

 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения  

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4. Google Chrome 

5. Яндекс Браузер  

6. Adobe Acrobat Reader 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 

(Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», научная электронная 

библиотека https://elibrary.ru/) 

https://www.gutenberg.org,/ - Academicinfo [Электронный ресурс] : библиотека 

научных трудов по литературоведению.  

http://www.krugosvet.ru   - кругосвет [Электронный ресурс] : универсальная 

научно-популярная онлайн энциклопедия.      

https://elibrary.ru/
https://www.gutenberg.org,/
http://www.krugosvet.ru/
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http://www.edu.ru/ - российское образование [Электронный ресурс] : федеральный 

портал образовательных ресурсов. – [Москва, 2002 — ]. – Режим доступа:  

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru)  (содержит банк рефератов и 

полнотекстовых статей, опубликованных в российских и зарубежных 

научнотехнических журналах; каталог журналов) 

Универсальная библиотека onlinе (http://www.biblioclub.ru (система сайтов и 

платформ, ориентированных на разные аудитории и различные способы 

использования контента, включает образовательную, научную, интеллектуальную 

и деловую литературу) 

Российская государственная библиотека: www.rsl.ru 

Авторефераты диссертаций: www.vak2.ed.gov.ru/catalogue 

www.teoriyaipraktikaperevoda.com – Теория и практика перевода. 

http://www.digitalbookindex.com/search001a.html,/  - DigitalBookIndex  

http://fljournal.rsu.edu.ru,/  - Журнал «Иностранные языки в высшей школе» 

[Электронный ресурс] : научный журнал. 

http://ruthenia.ru - поисковая система Филология в Сети URL:  

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «История литературы страны второго 

иностранного языка (французский язык)» используются следующие 

специализированные помещения – учебные аудитории: 

I. Для проведения  занятий лекционного типа –  учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа – аудитория  № 1-2,  корпус 4 

 

Аудитория № 1-2 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 52 посадочных мест. 

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.vak2.ed.gov.ru/catalogue
http://www.teoriyaipraktikaperevoda.com/
http://www.digitalbookindex.com/search001a.html,/
http://fljournal.rsu.edu.ru,/
http://ruthenia.ru/
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Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска для записей маркером – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная 

доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики).  

 

II. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа – аудитория  № 1-2,  корпус 4. 

Аудитория № 1-2 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 52 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска для записей маркером – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная 

доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики).  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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III. Для групповых и индивидуальных консультаций- учебная аудитория 

для групповых и индивидуальных консультаций – аудитория  № 2-3,  

корпус 4. 

Аудитория № 2-3 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска для записей маркером – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная 

доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики).  

. 

IV. Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

– аудитория  № 3-2,  корпус 4 

Аудитория  № 3-2. оснащена: 

Комплект учебной мебели на 41 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 20  шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска для записей маркером – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная 

доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

  

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «История литературы страны второго 

иностранного языка (французский язык)» широко используется в учебном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающегося и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. 

 При реализации программы дисциплины «История литературы страны 

второго иностранного языка (французский язык)» используются различные 

образовательные технологии. Лекции проводятся с использованием ПК и 

проектора, проводится групповое обсуждение под руководством преподавателя 

проблем предметной области, также используются материалы печатные и в 

электронной форме; аудио, видеодиски. 

 В преподавании курса «История литературы страны второго 

иностранного языка (французский язык)» можно выделить также следующие 

образовательные технологии:  

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее 

собой развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть 

представлен различными участниками процесса обучения: преподавателем 
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(лектором, координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, 

группой студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст 

доклада, слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении 

докладчик знакомит студентов с материалами доклада в аудитории, в 

условиях Интернет размещает их на образовательных веб-сайтах. 

 Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 

Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти 

необходимые в процессе эффективного диалога. 

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые 

состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 


