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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Способность ис-

пользовать понятийный 

аппарат философии, тео-

ретической и прикладной 

лингвистики, переводове-

дения, лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для реше-

ния профессиональных 

задач 

содержание основных 

понятий истории изу-

чаемого языка как тео-

ретической лингвисти-

ческой дисциплины; 

закономерности разви-

тия языка, обуслов-

ленные взаимодей-

ствием внутренних и 

внешних факторов; 

особенности функцио-

нирования языка в 

разные периоды; пере-

чень проблем, состав-

ляющих в настоящее 

время предмет изуче-

ния истории иностран-

ного языка;        

использовать поня-

тийный аппарат и ме-

тодологию истории 

языка для решения 

профессиональных 

задач;        

навыками анализа 

теоретических ис-

точников, логиче-

ского сопоставле-

ния концепций, 

адекватного ис-

пользования тер-

минологии;        

ОПК-2 Способность ви-

деть междисциплинарные 

связи изучаемых дисци-

плин, понимает их значе-

ние для будущей профес-

сиональной деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины; место и 

роль истории языка в 

ряду других лингви-

стических дисциплин 

и ее связь с другими 

науками; взаимосвязь 

между структурными 

частями истории язы-

ка;       

понять значение изу-

чаемой дисциплины 

для будущей профес-

сиональной деятель-

ности;        

навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с це-

лью нахождения 

параллелей с дру-

гими языками и 

связи с другими 

дисциплинами.        

ОПК-3 Владение систе-

мой лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, лексиче-

ских, грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерно-

стей функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональ-

ных разновидностей 

закономерности функ-

ционирования изучае-

мого иностранного 

языка; его функцио-

нальные разновидно-

сти.        

использовать знания 

о языковых явлениях 

с целью корректного 

языкового оформле-

ния мысли (в т.ч. на 

иностранном языке);     

системой лингви-

стических знаний, 

навыками приме-

нения общих ме-

тодов лингвистики 

для описания кон-

кретных форм и 

конструкций язы-

ка; приемами рас-

познавания языко-

вых форм и явле-

ний первого ино-

странного языка;       
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«История французского языка (История 1-го иностранного языка)»:  

- «Практический курс 1-го  иностранного языка». (ОПК-3) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения дисципли-

ны История французского языка (История 1-го иностранного языка)»:  

- «Стилистика 1-го  иностранного языка». (ОПК-1, ОПК-2) 

 

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 – 3 з.е. (108 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч. 32 

2 Практические занятия, ч. 16 

3 Контактная работа, ч., из них 51 

4      аудиторных занятий, ч. 48 

5      в электронной форме, ч. - 

6      консультаций, ч. 1 

7      промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 19 

10 Всего, ч. 108 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Лекции (32 ч.)  

Наименование темы и их содержание Объем, 

час. 

Тема 1. Вводная лекция: парадоксы истории французского языка 1 

Тема 2. Диахрония в языке, типология и генеалогия языков. Периодизация ис-

тории французского языка 
2 

Тема 3. Семейства языков, индоевропейские, до-кельтские, кельтские языки. 

Галльский язык 
2 

Тема 4. Романизация и латинизация Галлии 2 

Тема 5. Великое переселение народов, диалектизация романского языка, язы-

ки Галлии 
2 

Тема 6 Общая характеристика романского языка 2 

Тема 7 Феодальная раздробленность и диалектизация старофранцузского язы-

ка 
2 
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Тема 8 Усиление королевской власти и унификация старофранцузского языка 2 

Тема 9 Общая характеристика среднефранцузского языка 2 

Тема 10 Эпоха Возрождения и французский язык 2 

Тема 11 Классический период развития языка: Вожела против «жеманниц» 2 

Тема 12 Вклад деятелей Просвещения в развитие французского языка 2 

Тема 13 Революция, французский язык и языки Франции 2 

Тема 14 Тенденции в развитии французского языка в XIX-м веке 2 

Тема 15 Смерть и возрождение диалектов в XX-м веке 2 

Тема 16 Французский язык в мире, франкофония в XXI-м веке 1 

Тема 17 Современные вызовы, перед которыми стоит французский язык 1 

Тема 18 Повторение, подготовка к экзамену 1 

 

Практические занятия (16 ч.)  

Содержание практического занятия 
Объем, 

час. 

Тема 1. Вводная лекция: парадоксы истории французского языка 0.5 

Тема 2. Диахрония в языке, типология и генеалогия языков.  Периодизация 

истории французского языка 
1 

Тема 3. Семейства языков, индоевропейские, до-кельтские, кельтские языки. 

Галльский язык 
1 

Тема 4. Романизация и латинизация Галлии 1 

Тема 5. Великое переселение народов, диалектизация романского языка, язы-

ки Галлии 
1 

Тема 6 Общая характеристика романского языка 1 

Тема 7 Феодальная раздробленность и диалектизация старофранцузского язы-

ка 
1 

Тема 8 Усиление королевской власти и унификация старофранцузского языка 1 

Тема 9 Общая характеристика среднефранцузского языка 1 

Тема 10 Эпоха Возрождения и французский язык 1 

Тема 11 Классический период развития языка: Вожела против «жеманниц» 1 

Тема 12 Вклад деятелей  Просвещения в развитие французского языка 1 

Тема 13 Революция, французский язык и языки Франции 1 

Тема 14 Тенденции в развитии французского языка в XIX-м веке 1 

Тема 15 Смерть и возрождение диалектов в XX-м веке 1 

Тема 16 Французский язык в мире, франкофония в XXI-м веке 1 

Тема 17 Современные вызовы, перед которыми стоит французский язык 0.5 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч.)  

Перечень занятий на СРС Объем, 

час. 

1. Комментарии текстов по теме лекции. 16 

2. Разбор этимологии отдельных слов 16 

3, Доклад после просмотра видеоматериала  6 

4, Доклад после просмотра видеоматериала  19 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1.Сергиевский, М. В. История французского языка / М. В. Сергиевский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06441-4. 



6 

 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441950 (дата обращения: 21.11.2019). 

5.2 Дополнительная литература 

2.Дебренн М. История французского языка = Histoire de la langue francaise : материа-

лы к курсу : [для студентов вузов] / М. Дебренн ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. 

гос. ун-т, Фак. иностр. яз.Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 

201181 с. : табл. ; 20 см. Библиотека НГУ – 5 экз. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

3.Сергиевский, Максим Владимирович История французского языка : учебник для 

институтов иностранного языка и филологических факультетов государственных универ-

ситетов и педагогических институтов / М.В. Сергиевский. Изд. 2-е, просмотр. и испр 

Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1947 279 с., [6] л. карт. ; 22 см. Библиотека НГУ – 

1экз. 

4.Катагощина, Нина Алексеевна История французского языка : [учебник] : для ин-

ститутов и факультетов иностранного языка / Н.А. Катагощина, М.С. Гурычева, К.А. Ал-

лендорф 2-е изд., испр. Москва : Высшая школа, 1976 319 с. ; 22 см. Библиотека НГУ – 5 

экз. 

5.Скрелина Л.М. Хрестоматия по истории французского языка. М. Высшая школа. 

1981г. 277 с. Библиотека НГУ – 1экз. 

6.Браше, Огюст Историческая грамматика французского языка / О. Браше ; Пер. с 

фр. И. Соснецкого 2-е изд., стер. М. : УРСС, 2005 183 с. ; 21 см. ISBN 5-354-01040-3 Биб-

лиотека НГУ – 1экз. 

7.Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую филологию. 

М., 2007. Библиотека НГУ – 2 экз. 

8.Гурычева, Марина Сергеевна Народная латынь : учебное пособие для институтов и 

факультетов иностранных языков / М.С. Гурычева ; предисл. и послесл. Л.Г. Ведениной 

Изд. 3-е, [репр.] Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2013 193, [1] с. : табл. ; 22 см ISBN 978-5-

9710-0623-7 Библиотека НГУ – 1экз. 

9.Бурсье, Эдуар Основы романского языкознания / Э. Бурсье ; Пер. с 4-го фр. изд. 

Т.В. и Е.В. Вентцель / Под ред., с предисл. и примеч. Д.Е. Михальчи = Elements de Linguis-

tique Romane 2-е изд., стер. М. : УРСС, 2004 672 с. ; 22 см. ISBN 5-354-00095-5 Библиотека 

НГУ – 1экз. 

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: 

1. - Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки (ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства 

Elsevier (Нидерланды) (ArtsandHumanities) 
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3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scien-

tific LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, 

V, VI, VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

1. Le français de nos régions https://francaisdenosregions.com/index-des-billets/ 

2. Atlas sonore des langues régionales de France https://atlas.limsi.fr/ 

3. G. Dottin la langue gauloise http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2100481 

4. Leclerc J. Histoire de la langue française : 

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/histlngfrn.htm 

5. http://bbouillon.free.fr/univ/hl/hl.htm 

6. Словарь галльского языка  http://users.skynet.be/sky37816/Mots_gaulois.html 

7. Лингвистический блог М.А. Паво http://penseedudiscours.hypotheses.org/ 

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 of-

fice) 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины История французского языка (История 1-го иностран-

ного языка)» используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля, 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 осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Перечень результатов обучения по дисциплине «История французского языка (Ис-

тория 1-го иностранного языка)» и индикаторов их достижения представлен в виде зна-

ний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Обучающийся должен представить этимологию одного лексического гнезда  фран-

цузского языка от индоевропейского корня. Доклад нужно представить на коллоквиуме на 

последней неделе до начала зачетной сессии.  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по 

билетам, содержащим 1 вопрос. Результаты прохождения аттестации оцениваются по 

шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими сред-

ствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 10 минут, пре-

подаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная вы-

борка). Оценка сообщается в тот же день.   

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «История французского языка (История 1-го ино-

странного языка)» 

 

Таблица 10.2.1.  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1 знание содержания основных понятий истории 

изучаемого языка как теоретической лингвисти-

ческой дисциплины; закономерностей развития 

языка, обусловленных взаимодействием внутрен-

них и внешних факторов; особенностей функцио-

нирования языка в разные периоды; перечня про-

блем, составляющих в настоящее время предмет 

изучения истории иностранного языка;        

- доклад 

- экзамен 

умение использовать понятийный аппарат и ме-

тодологию истории языка для решения професси-

ональных задач;        

- доклад 

- экзамен 

владение навыками анализа теоретических источ-

ников, логического сопоставления концепций, 

адекватного использования терминологии;        

- доклад 

- экзамен 

ОПК-2 знание основ изучаемой дисциплины; знание ме-

ста и роли истории языка в ряду других лингви-

стических дисциплин и ее связи с другими наука-

ми; взаимосвязи между структурными частями 

истории языка;       

- изучение этимологии 

- доклад 

- экзамен 

умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;        

- доклад 

- экзамен 

владение навыками анализа и систематизации яв- - доклад 
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лений изучаемой дисциплины с целью нахожде-

ния параллелей с другими языками и связи с дру-

гими дисциплинами.        

- экзамен 

ОПК-3 знание закономерностей функционирования изу-

чаемого иностранного языка; его функциональ-

ных разновидностей.        

- доклад 

- экзамен 

умение использовать знания о языковых явлениях 

с целью корректного языкового оформления мыс-

ли (в т.ч. на иностранном языке);         

- доклад 

- экзамен 

владение системой лингвистических знаний, 

навыками применения общих методов лингвисти-

ки для описания конкретных форм и конструкций 

языка; приемами распознавания языковых форм и 

явлений первого иностранного языка;               

- доклад 

- экзамен 

 

Таблица 10.2.2.  

 

Критерии Шкала оценивания 

Доклад, экзамен 

Навыки анализа теоретических источников, логического со-

поставления концепций, адекватного использования терми-

нологии полностью освоены. 

Обучающийся владеет навыками анализа и систематизации 

явлений французского языка с целью нахождения в нем па-

раллелей с другими языками и связи с другими 

Дисциплинами. 

Обучающийся владеет в совершенстве системой лингвисти-

ческих знаний, навыками применения общих методов линг-

вистики для описания конкретных форм и конструкций язы-

ка. 

Отлично 

Доклад, экзамен 

Обучающийся умеет использовать понятийный аппарат и ме-

тодологию для решения профессиональных задач; 

Обучающийся умеет видеть связь истории французского язы-

ка и культуры с изучаемыми языками и культурами и понять 

их значение для будущей профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет использовать знания о языковых явле-

ниях с целью корректного языкового оформления мысли на 

французском языке для решения простых задач. 

Хорошо 

Доклад, экзамен 

Обучающийся знаком с содержанием основных понятий ис-

тории изучаемого языка; закономерности развития языка, 

обусловленные взаимодействием внутренних и внешних фак-

торов; 

Обучающийся знает только первые основы изучаемой дисци-

плины; место и роль истории языка в ряду других лингвисти-

ческих дисциплин и ее связь с другими науками; 

Обучающийся разбирается в основных терминах и понятиях 

морфологии и синтаксиса, используемые в отечественной и 

зарубежной научно литературе 

Удовлетворительно 

Доклад, экзамен неудовлетворительно 
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Навыки анализа теоретических источников, логического со-

поставления концепций, адекватного использования терми-

нологии не освоены 

Навыки анализа и систематизации явлений французского 

языка с целью нахождения в нем параллелей с другими язы-

ками и связи с другими дисциплинами  не освоены. 

Обучающийся не освоил систему лингвистических знаний, 

навыками применения общих методов лингвистики для опи-

сания конкретных форм и конструкций языка 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

Перечень вопросов экзамена: 

1. 10 парадоксов истории французского языка.  

2. Периодизация истории французского языка;  

3. Семейства языков; индоевропейские языки; романские языки,  

4. Докельтские и кельские языки, имевшие хождение на территории нынешней 

Франции. Лигурийский, иберийские языки. Следы этих языков в топонимике. Родство 

галльского языка с латынью 

5. Романские языки, Романия. Методы установления родства романских язы-

ков.   

6. Последствия завоевания Галлии римлянами. Споры о билингвизме галлов. 

Галлский язык как продукт креолизации латыни. Романизация и латинизация галлов. 

Латынь как самый главный «враг» французского языка.  

7. Великое переселение народов: обсуждение теории о том, является ли засе-

ление Галии бургундцами, франками, вест и ост-готами причиной диалектизации ро-

манского языка 

8. Особенности романского языка: упрощение системы спряжений и склоне-

ний. Обогащение лексики романского языка. Роль церковной латыни.  

9. Языковые контакты в Верхнем Средневековий, диалекты старофранцузского 

языка, скрипты, унификация старофранцузского языка. Реформа Карла Великого 

10. Фонетические, морфо-синтаксические особенности  старофранцузского язы-

ка.  

11.  Возрождение как особый период в истории французского языка: реакция на 

латынь, влияние изобретения книгопечатания, религиозных войн, деятельность поэтов 

Плеяды.  

12. Уникальный речевой портрет жителя 16 века – дневник врача Людовика 

XIII-го Эруара.  

13. Классический период как реакция на обогащение лексики в предыдущем пе-

риоде. Пюризм, нормализация, обеднение вокабуляра и реакция на эти процессы: же-

манницы, запрещенные словари. Творчество Мольера. Расширение влияния француз-

ского языка за рубежом, французский язык в Квебеке.  

14. Французский язык в эпоху Просвещения: отъезд протестантов за рубеж, эн-

циклопедисты, реакция на пуризм.  

15. Революция и французский язык: отказ от историзмов, неологизмы. Борьба с 

диалектами и языками Франции. Развитие школьного образования.  

16. Французский язык в XIX-м веке: дальнейшее развитие школьного образова-

ния и борьба с диалектами, новый пуризм буржуазии, первые англицизмы,    

17. ХХ-ый век: уничтожение диалектов и местных языков и их возрождение в 

эпохе мультимедийных технологий, сложные взаимоотношения с английским языком,  
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Франкофония в мире, языки молодежи и пригородов, роль деколонизации, изменения 

в фонетическом и морфологическом строе языка.  

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном по-

рядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дис-

циплину «История французского языка» в текущем учебном году. 

 

Оценочные материалы (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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