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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры 

и ценностных 

ориентаций 

иноязычного социума 

принципы 

культурного 

релятивизма, 

этические нормы 

иноязычного 

социума, причины 

возникновения 

межкультурных 

конфликтов, 

возможные пути 

разрешения 

конфликтов, 

обусловленных 

стереотипами 

восприятия наций и 

культур;        

ориентироваться 

в тексте на 

русском или 

иностранном 

языке с учетом 

его своеобразия 

и культурных 

ценностных 

ориентаций;             

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям;        

ОПК-2 Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

роль истории стран 

изучаемого языка в 

развитии изучаемых 

языков и культур;        

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональн

ой деятельности;     

навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами.        

ОПК-15 Способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

основные 

логические операции 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

установление 

причинно-

следственных связей 

и пр.) и правила 

аргументации.        

логически 

развивать мысль, 

аргументировать 

высказываемые 

мысли/положени

я.        

навыками 

убедительной и 

корректной 

аргументации.        

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«История Франции (История стран 10го иностранного языка)»: -.  

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«История Франции (История стран 10го иностранного языка)»:  

- «Лингвострановедение 1-го иностранного языка» (ОК-2, ОПК-2, ОПК-15) 



4 

 

- «История Парижа» (ОК-2, ОПК-2, ОПК-15) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины  

Для набора 2018г. – 4 з.е. (144 ч.) 

Для набора 2020г. – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации  

Для набора 2018г.: 1 семестр – зачёт, 2 семестр – экзамен. 

Для набора 2020г.: 2 семестр – зачёт.  

 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Набор 2018г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

1 Лекции, ч. 32 32 

2 Практические занятия, ч. 16 16 

3 Контактная работа, ч., из них 50 51 

4 аудиторных занятий, ч. 48 48 

5 в электронной форме, ч. - - 

6 консультаций, ч. - 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  14 13 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 8 8 

10 Всего, ч. 72 72 

 

Набор 2020г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч. 32 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч., из них 33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 1 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  36 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 3 

10 Всего, ч. 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Набор 2018 г. 

1 семестр 
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Лекции (32 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

1. Франция в древности 6 

2. Франция в раннее средневековье  6 

3. Франция в эпоху Каролингов 6 

4. Франция в классическое средневековье 6 

5. Франция в раннее Новое время 8 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

1. Средневековые замки и соборы Франции 4 

2. Повседневная жизнь в средневековой Франции 4 

3. Работа с источниками по истории Франции в средние века и раннее 

Новое время 
8 

 

Самостоятельная работа студентов (22 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

Изучение дополнительных материалов по темам, пройденным на 

лекциях  
14 

Подготовка к зачету 8 

 

2 семестр 

Лекции (32 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

1. Великая французская революция 6 

2. Франция эпохи Реставрации, Июльской монархии и Второй Империи  6 

3. Франция эпохи Третий республики  6 

4. Франция эпохи двух мировых войн 6 

5.Послевоенная Франция 8 

 

Практические занятия (16 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

4.  Великая французская революция: работа с источниками 4 

5. Важнейшие вопросы истории Франции XIX- начала XX в.  4 

6. Важнейшие вопросы истории Франции XX в.  4 

7. Общественно-политическое развитие Франции на современном этапе   4 

 

Самостоятельная работа студентов (21 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

Изучение дополнительных материалов по темам, пройденным на 

лекциях 
13 

Подготовка к экзамену 8 

 

Набор 2020 г. 

1 семестр 

Лекции (32 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

1.Франция в древности и раннем средневековье 6 

2.Франция в классическое средневековье и раннее Новое время 6 

3.Великая французская революция 6 
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4.Франция в XIX в.  6 

5.Франция в XX в. и начале XXI в.  8 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч.) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч. 

Прочтение обязательной литературы по теме лекций  31 

Подготовка к зачёту 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции: учебник для вузов 

по спец. "История". М: Дрофа, 2005. 474 с. (Библиотека НГУ – 5 экз.)  

2. Смирнов В. П. Франция в XX веке: [Учеб. пособие для ист. фак. ун-тов, пед. вузов, 

ин-тов иностр. яз.]. М: Дрофа, 2001. (Библиотека НГУ – 2 экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 

3. Чудинов А. В. Французская революция: история и мифы. Москва: Наука, 2007. 

310 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

  

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

4. Дебренн М. Пособие по освоению французских прецедентных феноменов. 

История и география Франции = Apprendre la charge culturelle partagee. Histoire et 

geographie de la France : учебное пособие. Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет, 2008. 130 с. (Библиотека НГУ - 17 экз.).  

5. Поло де Болье М. Средневековая Франция. М: Вече, 2006. 383 с. (Библиотека НГУ 

– 2 экз.)  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1.  Современные профессиональные базы данных  

Не используются 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Используются для самостоятельной работы студентов, для поиска информации по 

изучаемой тематике: 

Цифровой архив Французской революции (https://frda.stanford.edu/?locale=en) 

Постнаука (https://postnauka.ru/)  

Арзамас (https://arzamas.academy/) 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

1.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «История Франции (История стран 1-го иностранного 

языка)» используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– в ходе лекционных / практических занятий ответы на вопросы преподавателя по 

изучаемому материалу;  

Промежуточная аттестация проводится в форме недифференцированного зачета 

(для набора 2018 г. во 2-м семестре – экзамена) в виде ответа студента на вопросы по 

курсу.  

Примеры вопросов к зачету / экзамену: 

1.  Карл Великий: его внутренняя и внешняя политика. 

2.  Основные вехи истории столетней войны. 

3.  Консолидация власти в период Консульства. Возвышение Наполеона. 

4.  Вишистский режим во Франции 1940-1944 годы. 

5.  Кризис 1968 года во Франции. 
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6.  Современная Франция: ключевые тенденции и процессы. 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено» 

(для зачета); «отлично / хорошо / удовлетворительно / неудовлетворительно» (для 

экзамена). Оценки «зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Выполнение зачетного/ экзаменационного  задания проводится в устной форме. На 

подготовку студента отводится 20 минут, на ответ на основные вопросы 10 минут. 

Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 знание принципов культурного релятивизма, 

этических норм иноязычного социума, причин 

возникновения межкультурных конфликтов, 

возможных путей разрешения конфликтов, 

обусловленных стереотипами восприятия наций и 

культур;        

- ответы на вопросы 

- зачет 

- экзамен 

умение ориентироваться в тексте на русском или 

иностранном языке с учетом его своеобразия и 

культурных ценностных ориентаций;                  

- ответы на вопросы 

- зачет 

- экзамен 

владение навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям;        

- ответы на вопросы 

- зачет 

- экзамен 

ОПК-2 знание роли истории стран изучаемого языка в 

развитии изучаемых языков и культур;        

- ответы на вопросы 

- зачет 

- экзамен 

умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;        

- ответы на вопросы 

- зачет 

- экзамен 

владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами.        

- ответы на вопросы 

- зачет 

- экзамен 

ОПК-15 знание основных логических операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, установление 

причинно-следственных связей и пр.) и правил 

аргументации.        

- ответы на вопросы 

- зачет 

- экзамен 

умение логически развивать мысль, 

аргументировать высказываемые 

мысли/положения.        

- ответы на вопросы 

- зачет 

- экзамен 

владение навыками убедительной и корректной 

аргументации.        

- ответы на вопросы 

- зачет 

- экзамен 
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Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Ответы на вопросы/ зачет/ экзамен 

– высокий уровень обоснованности теоретическим и фактическим 

материалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– высокая точность и корректность применения терминов и 

понятий изучаемой дисциплины, 

– значительная полнота раскрытия темы 

Отлично / зачет 

Ответы на вопросы/ зачет/ экзамен 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы 

Хорошо / зачет 

Ответы на вопросы/ зачет/ экзамен 

– достаточная обоснованность теоретическим и фактическим 

материалом, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– достаточная точность и корректность применения терминов и 

понятий изучаемой дисциплины, 

– достаточная полнота раскрытия темы 

Удовлетворительно / 

зачет 

Ответы на вопросы/ зачет/ экзамен 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации материала, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе занятий 

– посещение менее 50% лекционных занятий 

Неудовлетворительно / 

не зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,       

необходимые для оценки результатов обучения 

 

Примеры вопросов на промежуточный контроль: 
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1.  Карл Великий: его внутренняя и внешняя политика. 

2.  Основные вехи истории столетней войны. 

3.  Консолидация власти в период Консульства. Возвышение Наполеона. 

4.  Вишистский режим во Франции 1940-1944 годы. 

5.  Кризис 1968 года во Франции. 

6.  Современная Франция: ключевые тенденции и процессы. 

 

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде. 
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