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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина «Литература Франции» Б 1.0.1.08.07.относится к обязательным 
дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы по 
профилям «Английский язык» и «Французский язык» изучается в 7 семестре.

Для освоения дисциплины «Литература Франции» студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 
полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины "Литература Франции " является формирование у 

студентов фундаментальных представлений о развитии французской культуры, 
важнейшей частью которой является художественная литература.

Привитие студентам прочных и глубоких знаний, раскрывающих, представление об 
основных литературных направлениях в истории французской литературы строе и 
приобретение навыков анализа творчества самых вьщающихся представителей различных 
периодов.

Задачами изучения дисциплины " Литература Франции
- иметь представление о зарубежной литературе, в общем, и о литературе Франции в 

целом;
- уметь рассматривать конкретное литературное произведение в контексте культуры 

определенной страны, региона и определенной эпохи.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 
формирование следующих компетенций.'

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

УК-4. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-4.1.
Использует различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах).
УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую 
информацию на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.3. Владеет системой норм русского 
литературного языка, родного языка и

знать:
-  основные нормы русского языка в 
области устной и письменной речи;
-  основные особенности
лингвистической системы русского 
языка;
-  основные особенности слушания, 
чтения, говорения и письма как видов 
речевой деятельности;
-  основные модели речевого поведения;
-  основы речевых жанров, актуальных
для учебно-научного общения;_________



нормами иностранного(ых) языка(ов). 
УК-4.4. Использует языковые средства для 
достижения профессиональных целей на 
русском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах).
УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и 
письменного общения на русском, родном 
и иностранном(ых) языке(ах)в рамках 
межличностного и межкультурного 
общения.

-  сущность речевого воздействия, его 
виды, формы и средства;
-  основные средства создания 
вербальных и невербальных текстов в 
различных ситуациях личного и 
профессионально значимого общения; 
уметь:
-  реализовывать различные виды 
речевой деятельности в учебно-научном 
общении на русском языке;
-  осуществлять эффективную 
межличностную коммуникацию в 
устной и письменной формах на 
русском языке;
-  создавать и редактировать тексты 
основных жанров деловой речи; 
владеть:
-  различными видами и приемами 
слущания, чтения, говорения и письма;
-  приемами создания устных и 
письменных текстов различных жанров 
в процессе учебно-научного общения;
-  мастерством публичных выступлений 
в учебно-научных ситуациях общения;
-  способами решения
коммуникативных и речевых задач в 
конкретной ситуации общения;
-  языковыми средствами для 
достижения профессиональных целей в 
общении на русском языке

ОПК-4 Способен 
осуществлять духовно
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные 
ситуации, содействующие становлению у 
обучающихся нравственной позиции, 
духовности, ценностного отношения к 
человеку
ОПК-4.3. Владеет: методами и приемами 
становления нравственного отношения 
обучающихся к окружающей
действительности; способами усвоения 
подрастающим поколением и
претворением в практическое действие и 
поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, 
общечеловеческих; национальных,
семейных и др.)

Знать: общие принципы и подходы к 
реализации процесса воспитания; 
методы и приемы формирования 
ценностных ориентаций обучающихся, 
развития нравственных чувств (совести, 
долга, эмпатии, ответственности и др.), 
формирования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.), 
нравственной позиции (способности 
различать добро и зло, проявлять 
самоотверженность, готовности к 
преодолению жизненных испытаний) 
нравственного поведения (готовности 
служения людям и Отечеству)

ПК-11 Способен 
использовать 
понятийный аппарат 
теоретической 
прикладной 
лингвистики 
лингводидактики

и

и

ПК-11.1 Владеет понятийным аппаратом 
теоретической и прикладной лингвистики в 
профессиональной коммуникации

ПК-11.2 Применяет понятийный аппарат 
теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения 
профессиональных задач

Знать: понятийный аппарат
теоретической и прикладной
лингвистики
Уметь: Применять понятийный аппарат 
теоретической и прикладной
лингвистики и лингводидактики для 
решения профессиональных задач 
Владеть: понятийным аппаратом
теоретической и прикладной
лингвистики в профессиональной 
коммуникации



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 З.Е. (72 часа)

1.3. Объем дисциплины (модуля)

Таблица 2

Количество академических 
часов

4.1.Объем контактной работы обучающихся 24
4.1.1. аудиторная работа 24
В том числе:
лекции 12
практические занятия 12
подготовка к практическим занятиям
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48
подготовка к экзамену
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./Зач. ед. 7

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2Л. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
Таблица 3.

1 Наименование темы (раздела)
( с кратким содержанием разделов)

Общая 
трудоемк 
ость в 
акад.часа
X

Трудоемкость по видам 
учебных занятий 
(в академических часах)
Лекции Пр/прак

т.подг.
СР

1 2 3 4 5 6
1 Раздел 1. Средневековая французская лите

ратура
12 2 2 8

2 Раздел 2. Французская 
литература эпохи 
Воз рождения

12 2 2 8

3 РазделЗ. Французская литература ХУПвека 12 2 2 8
4 Раздел 4. Французская лите-ратура эпохи Про

свещения, XVIII век
12 2 2 8

5 Раздел 5. Французская ли- тература XIX 
века

12 2 2 8

6 Раздел 6. Французская лите-ратура первой 
половины XX века

12 2 2 8

Итого: 72 12 12 48



2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):

Таблица 4

№
п/п

Наименование темы 
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Раздел 1 .Средневековая 
французская литература

Г ероический эпос;
Клерикальная литература (IX -  XIII века); Куртуазная 
или рыцарская литература; Городская литература. 
Франсуа Вийон

2. Раздел 2. Французская 
литература эпохи 
Воз рождения

Раннее Возрождение: М. Наваррская,Б. Дюперье, К. 
Маро.

Высокое Возрождение: Ф. Рабле. Позднее Возрождение: 
«Плеяда») Литература периода гражданских 
войн: Д'Обиньи, Монтень.

3. Раздел 3. Французская 
литература ХУПвека

Литература первого периода: Прециозная 
литература, реально-бытовой роман, 
классицизм/барокко.
Театр: драма Корнеля.
Литература второго периода: БуалоТеатр: Расин 
Аристократическая литература: Ла-рошфуко,
Лафайет,

Мемуарная литература; Мольер; Литература третьего 
периода: Лабрюйер, Фенелон

4. Раздел 4. Французская 
литература эпохи 
Просвещения, XVIII век

Первое поколение просветителей: Монтескьё, 
Вольтер;
Второе поколение просветителей: Дидро, 
«Энциклопедия» и энцикло-педисты, Руссо и 
сентиментализм Литература предреволюционной 
эпохи: Шодерло де Лакло, Рестиф деЛа Бретонн, Сад, 
Мариво,
Бомарше

5. Раздел 5. Французская ли
тература XIX века

Пре-Романтизм: Шатобриан, Де Сталь, Констан, 
Сенанкур Романтизм Х1Х-го века: Ламартин,Виньи, 
Дюма, Мюссе, Гюго, Сент-Бёв, Жорж Санд, Эжен 
Сю

Реализм: Стендаль, Мериме, Бальзак Натурализм: Золя, 
Доде, Мопассан

6. Раздел 6. Французская 
литература первой половины 
XX века

Героическая литература (Сент-Экзюпери).



1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5

№
п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Виды и формы самостоятельной 
работы

1. Г ероический эпос; 
Клерикальная литература (IX 
-  XIII века); Куртуазная или 
рыцарская литература; 
Г ородская литература. 
Франсуа Вийон

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

2. Высокое Возрождение: Ф. 
Рабле. Позднее Возрождение: 
«Плеяда») Литература 
периода гражданских войн: 
Д'Обиньи, Монтень.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3. Аристократическая 
литература: Ла-рошфуко, 
Лафайет,

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

4. Революционный классицизм: 
Андре Шенье, Жари-Жозеф 
Шенье.

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

5. Анатоль Франс, Ромен 
Роллан, Пьер Лоти;

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

6. Французский бестселлер: 
Бегбедер, Ле-ви.
Женский роман: Гавальда,

Подготовка к устному опросу и тестированию по 
вопросам для самост.работы по теме.
Выполнение практико-ориентированного задания. 
Контрольная работа

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

Таблица 6.
Виды Количес Коли Коли Режим Обесп

литерат) тво чест честв доступ еченно
ры часов, во О а ЭБС/ еть

Автор, наименование издания, город, издательство. обеспеч обуч экзем Электр обуча
год енных ающ пляро онный ющихс

указанн ихся в в носите я
ой библи Л Ь литера
литерат отеке (CD,DV турой
урой униве D)
Ауд./Са рейте

МОСТ. та
Основ
ная

1. Ггттнер, Г. История всеобщей литературы 
XVIII века: французская литература/

28/80 25 Образо
вательн

100%



литера
тура

Г. Геттнер ; переводчик А. Н. Пыпин. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 
480 с. — (Антология мысли). — ISBN 978- 
5-534-12164-3

ая
платфо

рма
Юрайт
https://u
rait.ru/b
code/44

6966
2. Осьмухина, О. Ю. История зарубежной 

литературы XVI1-XVII1 веков ; учебник для 
вузов / О. Ю, Осьмухина. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 197 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08581-5

28/80 25 Образо
вательн

ая
платфо 

рма 
Юрайт 
https ://и 
rait.ru/b 
code/45 

1806

100%

3. Яценко, В. М. История зарубежной 
литературы второй половины XX века : 
учебник / В. М. Яценко. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный 
технический университет, 2009. — 334 с. — 
ISBN 978-5-7782-1319-7

28/80 25 ЭБС
IPR
SMART
https://
W W W .ip

rbooksh
op.ru/44
779.htm
1.- ЭБС
«IPRbo
oks»

100%

Допол
нител
ьная
литера
тура

Серебрякова, Л. В. История зарубежной 
литературы. Литература Средних веков и 
эпохи Возрождения. В 2 частях. 4.1. 
Литература Средневековья : учебно
методическое пособие / Л. В. Серебрякова. 
— Пермь : Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 
2017. — 73 с. — ISBN 978-5-85218-879-3, 
978-5-85218-880-9 (ч.1

48/24 25 ЭБС IPR
SMART
URL:
https://w
ww.iprbo
okshop.r
u/86359.
html .-
ЭБС
«IPRboo
ks»

100%

Де ла Барт, Ф. Г. Песнь о Роланде / 
переводчик Ф. Г. де ла Барт ; под редакцией 
Д. Е. Михальчи. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021.— 161с.— (Памятники
литературы). — ISBN 978-5-534-06094-2

48/24 25 Образов
ательная
платфор
ма
Юрайт
https://ur
ait.ru/bco
de/47404
1

100%

3.2.2. Интернет-ресурсы

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-тронно- 
библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 09.02.2020 г. 
до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)
2. ДОГОВОР № 471 о на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. ( срок действия договора с 
06.08.2021 по 05.08.2022г.). (https://urait.ru/)
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3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/l 
(срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.)
4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-тронная 
библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 7

Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного 
оборудования (с указанием кол-ва 
посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 4-05

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 24 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-04

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50.

Электронный читальный зал. этаж 2 
Библиотечно-компьютерный центр

г. Грозный, ул. Субры Кищиевой, 33

https://e.lanbook.com/l
https://icdlib.nspu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4.1.1. Х а р а к т е р и с т и к а  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в

Таблица 8
№
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий
контроль

промежуточная
аттестация

1 Раздел 1 .Средневековая 
французская литература

УК-4 Устный опрос. 
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная работа 
№1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

2 Раздел 3. Французская литература 
ХУИвека

УК-4 Устный опрос. 
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

3 Раздел 3. Французская литература 
XVII века

УК-4 Устный опрос. 
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование.. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 Раздел 4. Французская 
литература эпохи 
Просвещения, XVIII век

УК-4 Устный опрос. 
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

5 Раздел 5. Французская ли
тература XIX века

УК-4 Устный опрос. 
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №1

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

6 Раздел 6. Французская
лите ратура первой половины XX
века

УК-4 Устный опрос. 
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

7 Раздел 7. Неоромантизм в 
Англии
Тема I. Проявление 
неоромантизма и реализма в 
английской литературе 
Тема 2. Приключенческие 
романы

УК-4 Устный опрос. 
Практико
ориентированное 
задание. 
Тестирование. 
Контрольная 
работа №2

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос -  это средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу:

1 .Каковы предпосылки возникновения и специфические особенности классицизма?
2. Какова периодизация творчества Ж.Расина?
3. Каковы творческая история и художественное своеобразие комедии Мольера 
«Тартюф»?
4. Каковы социокультурные аспекты развития Франции в 18 веке:
5. Перечислите основные этап литературного развития Франции 18 века.
6. В чем специфика французского Просвещения?
6. Каковоразвитие французского романа первой половины 18 века?
7. Творчество ЖСанд
8.Чей характеризуется французский исторический роман?

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное 
задания различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает рещение профессиональной 
задачи, позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых 
знаний, умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 
определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 
формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
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Типовые практико-ориентированные задания

1. Создание аннотированного списка (информационного дайджеста) исследований 
по темам дисциплины.

2. Создание терминологической картотеки на основе теоретического 
лингвистического материала.

3. Грамматический, лексический анализ текстового фрагмента (научно- 
популярного, художественного), включенного к УМК (учебник) на английском языке.

4. Создание конспекта, тезисного плана, резюме по лекционному блоку 
дисциплины и по научной литературе, необходимой для изучения по дисциплине.

5. Подготовка устных выступлений или стендовых докладов по вопросам
дисциплины, например: «Творчество Вольтера в контексте литературы
французскогоПросвещения»».

6. Создание информационно-обучающей презентации для учащихся по темам 
дисциплины.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 
задания

Таблица 10
Уровень освоения Крит ерии Баллы

Максимальный уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 
основаны на знании материала, владении категориальным 
аппаратом

3

Средний уровень Задание выполнено в целом правшьно: но допущены ошибки 
в аргументации, обнаружено поверхностное владение 
терминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
аргументации, обнаружено слабое владение 
терминологическим аппаратом

I

Минимальный уровень 
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 
ошибками

0

4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования
(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных

ответов)
Тесты к 1-й текущей аттестации:

1 .Первая драма П. Корнеля 
-«Сид»
-«Г ораций»
-«Никомед»
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2. Жан Батист Поклен -  ноястоящее имя:
-П. Корнеля
-Ж.Раеина 
-Ж. Мольер
3. «Тартюф» Мольера не еодержит элементов 
-фарса
-Политической трагедии 
-Бытовой комедии
4. Для басен Ж.де Лафонтена характерна:
-Дидактика и получения 
-изображение социальных типов
- осмеяние человеческих пороков
5. К первому периоду французского Просвещения относится творчество: 
-Руссо
-Бомарше
-Монтескье
б.Оеновоположник романа нравов во французском языке:
-А.Ф.Прево 
-Ж.Ж.Руссо 
-Д.Дидро
7. На драматургию Вольтера большое влияние оказало творчество:
-Бомарше
-Шекспира
-Джонсона

Критерии оценивания результатов тестирования
Таблица 11

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

Задания для 2-й промежуточной аттестации;

1 .Истоки французского романтизма.
2. Творчество В. Гюго.
3. Творчество А. Дюма-отца.
4. Литературные тенденции реализма во Франции.
5. Творчество Стендаля «Красное и черное».
6. «Человеческая комедия» Бальзака.
7. «Мадам Бовари» Г. Флобера.
8. Направление натурализма во французской литературе.
9. Творчество Э. Золя.
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4.3. Оценочные с]|)едства для промежуточной аттестации

Представлено в пр|иложении №1.

Автор рабочей пр|ограммы дисциплины (модуля):

Доцент, кандидат филологических наук А.А.Яхъяева

СОГЛАСОВАНО:
I

Директор библиотеки Т.А.Арсагириева
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Литература Франции»

Семестр -  7, форма аттестации -  зачет с оценкой.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1. Эпоха раннего средневековья во Франции
2. Литература раннего средневековья во Франции
3. Героический эпос Франции
4. Рыцарская лирика трубадуров
5. Основная тема рыцарской лирики
6. Лирика Франсуа Вийона
7. Романы Круглого стола
8. Городская литература во Франции
9. Основной жанр лирики Франсуа Вийона
10. «Малое завещание» Вийона
11. «Большое завещание» Вийона
12. Основной жанр французской литературы эпохи Возрождения
13. Творчество Франсуа Рабле
14. Манифест в «Защиту и прославление французского языка»
15. Ведущее направление французской литературы 17 в.
16. Творчество Пьера Корнеля
17. Творчество Жана Расина
18. Творчество Жана-Батиста Мольера
19. Басни Франсуа де Ларошфуко
20. Ведущее направление французской литературы 18 в.
21. Творчество Шарля Луи Монтескьё
22. Творчество Жана-Мари Аруэ (Вольтер)
23. Творчество Дени Дидро
24. Творчеетво Жан-Жака Руссо
25. Творчество Пьера Огюстена Бомарше
26. Ведущее направление французской литературы начала 19 в.

Итоговая аттестация по дисциплине «Литература Франции» в 7 семестре 
проводится в форме зачета с оценкой. Подготовка студента к прохождению 
промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, 
а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время 
самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами занятий, основной и 
дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 
программе дисциплины).

Зачет с оценкой проводится в формате профессионально-ориентированного 
тестирования. Тестовый материал охватывает как теоретическое, так и практико
ориентированное содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого 
типа с единичным и множественным выбором, вопросы открытого типа).
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Примеры заданий:
1. Основная тема рыцарской лирики

2. Творчество Франсуа Рабле

3. Перечень компетенций, формируемых в процесее освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 
оценивания.

К од  и н а и м е н о в а н и е  
к о м п етен ц и и  и д л я  О П  
В О  по Ф Г О С  3++ 
и н д и к а т о р ы  
д о ст и ж ен и я  
к о м п етен ц и и  (И Д К )

У р о в н и  о ев о ен и я  к о м п етен ц и й
П р о д в и н у ты й Б а з о в ы й П о р о то в ы й Н е о ев о ен ы  к о м п етен ц и и

Э к зам ен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в 
соответствии с 
рейтинг-планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее

ОПК-8
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.1. Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1
Применяет методы Знает основные Знает в целом Знает поверхностно Не знает основные
анализа термины, понятия, понятия, понятия, персоналии. термины, понятия.
педагогической персоналии, персоналии, факты. факты, хронологию. персоналии.
ситуации. факты, хронологию. концепции, категории. факты.
профессиональной хронологию. концепции, законы, Хронологию,
рефлексии на концепции. категории, законы. закономерности, концепции.
основе категории, законы. закономерности, дискуссионные категории, законы.
специальных закономерности. дискуссионные вопросы, актуальные закономерности.
научных знаний, в дискуссионные вопросы, проблемы дискуссионные
том числе в вопросы, актуальные лингвистической вопросы.
предметной актуальные проблемы теории теории актуальные
области. проблемы языка, допуская проблемы

лингвистической отдельные ошибки лингвистической
теории теории
Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2
Умеет Умеет Умеет поверхностно Не умеет
интерпретировать интерпретировать характеризовать интерпретировать
лингвистические лингвистические лингвистические лингвистические
явления и явления и процессы явления и процессы в явления и
процессы в в контексте общей контексте общей процессы в
контексте общей динамики и динамики и контексте общей
динамики и периодизации периодизации динамики и
периодизации исторического исторического периодизации
исторического развития языка, развития языка, исторического
развития языка допуская допуская серьезные развития языка.

отдельные ошибки недочеты в допуская
интерпретации отдельные ошибки

Критерий 3 Критерий 3 Критерий 3 Владеет Критерий 3
Владеет Владеет навыками слабо навыками Не владеет
навыками системного анализа системного анализа навыками
интерпретации лингвистических лингвистических системного
лингвистических явлений и явлений и процессов в анализа
явлений и процессов в контексте общей лингвистических
процессов в контексте общей динамики и явлений и
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контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

периодизации 
исторического 
развития языка, 
допуская серьезные 
недочеты при их 
анализе

процессов в 
контексте общей 
динамики и 
периодизации 
исторического 
развития языка

ОПК-8.2. Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1
Проектирует и Знает основные Знает основные Знает основные Не знает основные
осуществляет теоретические теоретические теоретические теоретические
учебно- положения и положения и положения и положения и
воспитательный концепции концепции концепции концепции
процесс с опорой современной современной науки р современной науки о современной науки

науки О языке в языке в соотнесении языке в соотнесении с О языке вна знания соотнесении с с базовыми базовыми соотнесении с
предметной базовыми положениями положениями базовыми
области, положениями школьного курса школьного курса положениями
ПСИХОЛОГО- школьного курса русского языка. русского языка, школьного курса
педагогические 
знания и научно
обоснованные

русского языка. допуская ошибки пр( 
их характеристике

допуская серьезные 
недочеты при их 
характеристике

русского языка

закономерности Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2
организации Умеет У мест осуществлять Умеет осуществлять Не умеет
образовательного осуществлять учебно- учебно- осуществлять
процесса. учебно- воспитательный воспитательный учебно-

воспитательный процесс с опорой на процесс с опорой на воспитательный
процесс с опорой знания предметной знания предметной процесс с опорой
на знания области, допуская области, допуская на знания
предметной
области

незначительные
ошибки

серьезные ошибки предметной
области

Критерий 3 Критерий 3 Критерий 3 Критерий 3
Владеет Владеет навыками Владеет навыками Не владеет
навыками осуществления осуществления навыками
осуществления учебно- учебно- осуществления
учебно- воспитательного воспитательного учебно-
воспитательного процесса с опорой на процесса с опорой на воспитательного
процесса с знания предметной знания предметной процесса с опорой
опорой на знания области, допуская области, допуская на знания
предметной
области

отдельные ошибки серьезные ошибки предметной
области

ПК-1 Способен осваивать и использовг 
предметной области при решении про(

1ть теоретические знания и практические умения и навыки в 
)ессиональных задач

ПК-1.1. Знает Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1
структуру, состав и Знает основные Знает в целом Знает поверхностно Не знает основные
дидактические понятия знаковой понятия знаковой понятия знаковой понятия знаковой
единицы теории языка, теории языка. теории языка, генезиса теории языка,
предметной генезиса генезиса языковых языковых явлений и генезиса языковых
области языковых явлений и факторы факторы их явлений и факторы
(преподаваемого явлений и ИХ исторического исторического их исторического
предмета) факторы их

исторического
развития

развития, допуская 
отдельные ошибки

развития, допуская 
серьезные недочеты

развития

Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2
Умеет применять Умеет применять Непоследовательно Не умеет
знания О знаково- знания О знаково- применяет знания о применять знания
символической символической знаково- О знаково-
природе и природе и генезисе символической символической
генезисе языковых явлений. природе и генезисе природе и генезисе
языковых факторах и моделях языковых явлений. языковых явлений.
явлений, их исторического факторах и моделях их факторах и
факторах и развития для исторического моделях их
моделях их объяснения развития для исторического
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исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития_____
Критерий 3
Владеет навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и 
генезиса языковых 
явлений, факторов 
и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития

актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития, допуская 
отдельные ошибки

Критерий 3
Владеет навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и генезиса 
языковых явлений, 
факторов и моделей 
их исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем 
и тенденций 
языкового развития, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций языкового 
развития, допуская 
серьезные недочеты в 
интерпретации

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и генезиса 
языковых явлений, 
факторов и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных проблем и 
тенденций языкового 
развития, допуская 
серьезные недочеты 
при их анализе

развития для
объяснения
актуальных
проблем и
тенденций
языкового
развития

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
интерпретации 
знаково
символической 
природы и 
генезиса языковых 
явлений, факторов 
и моделей их 
исторического 
развития для 
объяснения 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
языкового 
развития_________

ПК-1.2. Умеет 
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в
различных формах 
обучения в
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 0 0

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для еп 
реализации в 
различных формах^; 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО

Критерий 1
Знают принципы 
этбора учебного 

(содержания для его 
реализации в 
азличных формах 

обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
00 , допуская 
отдельные недочеты

Критерий 1
Знают принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
0 0 , допуская 
серьезные недочеты

Критерий 1
Не знает принципы 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО

Критерий 2
Умеет
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для 
его реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО

Критерий 2
Умеет
осуществлять отбор 
учебного
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО, 
допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 2
Умеет осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОО, допуская 
серьезные ошибки

Критерий 2
Не умеет 
осуществлять 
отбор учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО

Критерий 3
Владеет навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГО 
00

Критерий 3
Владеет навыками 
этбора учебного 
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
эбучения в 
соответствии с 

(гребованиями ФГОС 
00, допуская 
этдельные недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
отбора учебного 
содержания для его 
реализации в различных 
формах обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ОО, допуская отдельные 
недочеты

Критерий 3
Не владеет 
навыками отбора 
учебного
содержания для его 
реализации в 
различных формах 
обучения в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 0 0 , допуская
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отдельные недочеты
ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных,

ПК-3.1. Владеет Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1 Критерий 1
способами Знает способы Знает способы Знает способы Не знает способы
интеграции интеграции интеграции интеграции учебных интеграции
учебных предметов учебных предметов учебных предметов предметов для учебных предметов
для организации для организации для организации организации для организации
развивающей развивающей развивающей развивающей учебной развивающей
учебной учебной учебной деятельности, однако учебной
деятельности деятельности деятельности, допускает серьезные деятельности
(исследовательской однако допускает ощибки в их
, проектной, отдельные ощибки применении
групповой и др.). в их применении

Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2 Критерий 2
Умеет применять Умеет применять Умеет применять Не умеет
способы способы способы интеграции применять способы
интеграции интеграции учебных предметов интеграции
учебных учебных предметов для организации учебных предметов
предметов для для организации развивающей учебной для организации
организации развивающей деятельности, развивающей
развивающей учебной допуская при этом учебной
учебной деятельности, серьезные недочеты деятельности
деятельности допуская при этом

отдельные
недочеты

Критерий 3 Критерий 3 Критерий 3 Критерий 3
Владеет Владеет навыками Владеет навыками Не владеет
навыками интеграции интеграции учебных навыками
интеграции учебных предметов предметов для интеграции
учебных для организации организации учебных предметов
предметов для развивающей развивающей учебной для организации
организации учебной деятельности. развивающей
развивающей деятельности, допуская при этом учебной
учебной допуская при этом серьезные недочеты деятельности
деятельности отдельные

недочеты

1. Рейтинг-план изучения дисциплины

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды
контроля

Контрольные мероприятия Мин.
кол-во
баллов

на
занятиях

Макс.
кол-во
баллов

на
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Раздел 1 .Средневековая французская литература 0 10

Текущий 
i r m i T p n .T i K  .No 2

Раздел 3. Французская литература ХУПвека

0 10Раздел 3. Французская литература XVII века

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

Раздел 4. Французская 
литература эпохи 
Просвещения, XVIII век 0 10
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Раздел 5. Французская ли- тература XIX века
Раздел 6. Французская
литература первой половины XX века

Текущий 
контроль №4

Раздел 7. Неоромантизм в Англии
Тема 1. Проявление неоромантизма и реализма в английской 
литературе
Тема 2. Приключенческие романы

0 10

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 3-7) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностнын рейтинг 0-3 л

J

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Шт рафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8“ 0,25)
0,25 X N 

(N -  количество 
пропущенных лекций

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№1

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 
№2

минус 5% от максимального балла -0.5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма

1ПОГОВОГО

контроля;

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100
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Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Литература Франции»
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Английский язык» и «Французский язык»
(год набора - 2022, форма обучения - очная) 

на 20___/ 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№
п/п

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений

Обеуждено и утверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04. 2022, протокол № 9

Зав. кафедрой /А.А. Яхъяева/
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