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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, особенности 
речевого поведения 
представителей разных 
наций; ценностные 
ориентации иноязычного 
социума    

ориентироваться в 
иноязычном 
социуме с учетом 
его своеобразия и 
культурных 
ценностных 
ориентаций, 
отказаться от 
этноцентризма и 
уважать 
своеобразие 
иноязычной 
культуры 

навыками анализа 
причинно-
следственных 
связей в построении 
текста с учетом 
уважения 
иноязычных 
культурных 
традиций 

ОК-5  
Способность к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения 
и развития современной 
цивилизации; готовностью 
принимать нравственные 
обязательства по 
отношению к окружающей 
природе, обществу и 
культурному наследию 

гуманистические 
ценности, необходимые 
для сохранения и 
развития современной 
цивилизации; историю и 
культуру стран 
изучаемого языка, 
важнейшие особенности 
национального характера, 
национально-культурные 
ценности и нормы 
 

принимать на себя 
нравственное 
обязательство по 
отношению к 
окружающей 
природе, обществу 
и культурному 
наследию; 
осознавать 
значимость 
культуры стран 
изучаемого языка 
для мирового 
культурного 
наследия 

навыками 
нравственного 
восприятия 
окружающего мира; 
системой 
представлений о 
вкладе стран 
изучаемого языка в 
мировую систему 
ценностей и 
культурное 
наследие 

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

основы изучаемой 
дисциплины; роль 
литературы стран 
изучаемого языка в 
развитии изучаемых 
языков и культур 

понять значение 
изучаемой 
дисциплины для 
будущей 
профессиональной 
деятельности;              
находить связи 
между изучаемыми 
дисциплинами и их 
аспектами 

навыками анализа и 
систематизации 
явлений изучаемой 
дисциплины с 
целью нахождения 
 параллелей с 
другими языками и 
связи с другими 
дисциплинами 

ОПК-9  
Готовность преодолевать 
влияние стереотипов и 

основные факты, 
отражающие тенденции 

распознавать 
разные случаи 
проявления 

навыками работы с 
культурно 
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осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и 
профессиональной сферах 
общения 

выявления 
этнокультурной 
специфики текста; 
литературные и 
страноведческие реалии; 
национальные традиции, 
обычаи, отражающиеся в 
литературе 

культурной 
обусловленности 
языковых/ 
коммуникативных 
продуктов в ходе 
работы с языковым 
материалом и 
текстовыми 
источниками 

маркированным 
языковым и 
текстовым 
материалом 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«История литературы стран первого иностранного языка»:  
–французский язык (при условии его изучения в рамках школьной программы). 

 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«История литературы стран первого иностранного языка»: 
– «История стран первого иностранного языка» (ОК-2); 
– «Практический курс первого иностранного языка» (ОК-2); 
– «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» (ОК-2); 
– «Литературное редактирование» (ОПК-9). 

 
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 2018 г – 4 з.е.* (144 ч.) 
Для набора 2020 г – 2 з.е. (72 ч.) 
Форма промежуточной аттестации 
Для набора 2018 г: 1, 2 семестр – экзамен. 
Для набора 2020 г:  2 семестр – экзамен. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
 

Набор 2018 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 
1 Лекции, ч. 32 32 
2 Практические занятия, ч. 16 16 
3 Контактная работа, ч., из них 51 51 
4 аудиторных занятий, ч. 48 48 
5 в электронной форме, ч. - – 
6 консультаций, ч. 1 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  13 13 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 8 8 
10 Всего, ч. 72 72 
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Набор 2020 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 
1 Лекции, ч. 32 
2 Практические занятия, ч. - 
3 Контактная работа, ч., из них 35 
4 аудиторных занятий, ч. 32 
5 в электронной форме, ч. – 
6 консультаций, ч. 1 
7 промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  28 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 9 
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. 
Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ 
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА XI-XV вв. Раннесредневековые 
тексты. Место латинской литературы. Три ваганта Городская литература. 
Средневековая драма. Героический эпос. Рыцарский роман. Куртуазная 
лирика. Франсуа Вийон 
ФРАНЦУЗСКИЙ ГУМАНИЗМ XVI в. 
Клеман Маро. Маргарита Наваррская. Поэзия Плеяды (Ронсар и Дю 
Белле). Франсуа Рабле. Мишель де Монтень. Агриппа д’Обиньи. 

7 

Тема 2. КЛАССИЦИЗМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII в.  
Франсуа де Малерб. Французская Академия.Рене Декарт. Пьер Корнель. 
Жан Расин. Жан-Батист Мольер. Прециозность. 
Жан де Лафонтен. Никола Буало. Сирано де Бержерак. Франсуа де 
Ларошфуко. Мадам де Севиньи. Мадам де Лафайет. 

7 

 Тема 3. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII в. 
Лесаж. Аббат Прево. Пьер де Мариво. Мишель де Монтескье. Вольтер. 
Дени Дидро. Жан Руссо. Маркиз де Сад. Сен-Пьер. Шарль де Лакло 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
XVIII в. – НАЧАЛО РОМАНТИЗМА 
Бомарше. Эварист Парни. Андре Шенье. Мадам де Сталь. 

7 

Тема 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОМАНТИЗМА И ЕГО 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 
Рене де Шатобриан. Бенжамен Констан. Альфред де Виньи. Жорж Санд. 
Альфред де Мюссе. Виктор Гюго. Теофиль Готье. Жерар де Нерваль. 

7 

Тема 5. ЛИТЕРАТУРА 1-Й ПОЛОВИНЫ XIX в. РЕАЛИЗМ. 
Стендаль. Оноре де Бальзак. 

4 

 
Практические занятия (16 ч.) 
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Наименование темы и их содержание Объем, час. 
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ 
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА XI-XV вв. 

4 

Тема 2. КЛАССИЦИЗМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII в.. 
Тест 

3 

Тема 3. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII в. Тест, доклады 3 
Тема 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОМАНТИЗМА И ЕГО 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА .Тест 

3 

Тема 5. ЛИТЕРАТУРА 1-Й ПОЛОВИНЫ XIX в. РЕАЛИЗМ. Тест, 
доклады 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (21 ч.) 
Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 
дисциплины 

3 

Подготовка к практическим занятиям 3 
Подготовка докладов по направлениям французской литературы 3 
Просмотр кинофильмов, снятых по мотивам литературных произведений 3 
Подготовка к самостоятельным работам и тестам 1 
Подготовка к экзамену  8 

 

 

2 семестр 

Лекции (32 ч.) 
Наименование темы и их содержание Объем, час. 

Тема 6. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2-й ПОЛОВИНЫ XIX в. 
Проспер Мериме. Парнас. Шарль Бодлер. Альфонс Доде. Ги де 
Мопассан Натурализм. Эмиль Золя. Поль Верлен. Артюр Рембо. Стефан 
Малларме 

7 

Тема 7. ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX в. 
Модернизм. Марсель Пруст. Андре Жид. Дадаизм. Анатоль Франс. 

7 

 Тема 8. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕРЕДИНЫ XX в.  
Луи-Фердинан Селин. Ромен Роллан. Франсуа Мориак. Жан Жироду. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Луи Арагон. Экзистенциализм. Жан-Поль 
Сартр. Альбер Камю. 
 

7 

Тема 9. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Постмодернизм. Новый Роман. Натали Саррот. Клод Симон. Ален Роб-
Грийе. Мишель Бютор Шозизм. Эльза Триоле. Жорж Перек. Симона де 
Бовуар. Жак Превер. Антидрама. Эжен Ионеско. Самюэль Беккет 

7 

Тема 10. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ XX- XXI в.в.  
Маргерит Дюрас. Маргерит Юрсенар. Жан-Мари Гюстав Леклезио. 
Мишель Уэльбек. Фредерик Бегбедер. Анна Гавальда. Марк Леви. 

4 

 
Практические занятия (16 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 
Тема 6. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2-й ПОЛОВИНЫ XIX в. Тест 3 

Тема 7. ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX в. Тест, доклады 4 
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Тема 8. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕРЕДИНЫ XX в. Тест 3 
Тема 9. ФРАНЦУЗСКАЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Тест, доклады 

3 

Тема 10. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ XX- XXI в.в. 
Тест 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (21 ч.) 
Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Самостоятельное изучение теоретического материала по разделам 
дисциплины 

3 

Подготовка к практическим занятиям 3 
Подготовка докладов по направлениям французской литературы 3 
Просмотр кинофильмов, снятых по мотивам литературных произведений 3 
Подготовка к тестам и контрольной работе 1 
Подготовка к экзамену  8 

 

 

 

Набор 2020 г. 
2 семестр 

Лекции (32 ч.) 
Наименование темы и их содержание Объем, час. 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА XI-XV вв. 
Раннесредневековые тексты. Место латинской литературы. Три ваганта 
Городская литература. Средневековая драма. Героический эпос. 
Рыцарский роман. Куртуазная лирика. Франсуа Вийон 

4 

Тема 2. ФРАНЦУЗСКИЙ ГУМАНИЗМ XVI в. 
Клеман Маро. Маргарита Наваррская. Поэзия Плеяды (Ронсар и Дю 
Белле). Франсуа Рабле. Мишель де Монтень. Агриппа д’Обиньи. 

2 

Тема 3. КЛАССИЦИЗМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII в.  
Франсуа де Малерб. Французская Академия.Рене Декарт. Пьер Корнель. 
Жан Расин. Жан-Батист Мольер. Прециозность.  

4 

Тема 3. КЛАССИЦИЗМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII в.  
Жан де Лафонтен. Никола Буало. Сирано де Бержерак. Франсуа де 
Ларошфуко. Мадам де Севиньи. Мадам де Лафайет 

2 

Тема 4. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII в. 
Лесаж. Аббат Прево. Пьер де Мариво. Мишель де Монтескье. Вольтер. 
Дени Дидро. Жан Руссо. Маркиз де Сад. Сен-Пьер. Шарль де Лакло 
Бомарше. Эварист Парни. Андре Шенье. Мадам де Сталь.  

2 

Тема 5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XVIII в. – НАЧАЛО РОМАНТИЗМА 
Рене де Шатобриан. Бенжамен Констан. Альфред де Виньи. Жорж Санд. 

2 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОМАНТИЗМА И ЕГО 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 
Альфред де Мюссе. Виктор Гюго. Теофиль Готье. Жерар де Нерваль.  

6 

Тема 7. ЛИТЕРАТУРА 1-Й ПОЛОВИНЫ XIX в. РЕАЛИЗМ. Стендаль. 
Оноре де Бальзак. 

6 

Тема 8. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 2-й ПОЛОВИНЫ XIX в. 
Проспер Мериме. Парнас. Шарль Бодлер. Альфонс Доде. Ги де 
Мопассан Натурализм. Эмиль Золя. Поль Верлен. Артюр Рембо. Стефан 

4 
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Малларме 
 

Самостоятельная работа студентов (37 ч.) 
Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Подготовка к докладам 16 
Подготовка к тестам 6 
Подготовка к контрольной письменной работе 6 
Подготовка к экзамену  9 
 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература  

1. Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: 
учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 
207 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983 (дата обращения: 25.03.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0928-3. – Текст: электронный. 

  
5.2. Дополнительная литература  

2.  Алексеев М. П. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение: 
учебник для студентов филологических специальностей высших учебных заведений / 
[М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов; авт. предисл. Н.А. 
Жирмунская, З.И. Плавскин] Изд. 4-е, испр. и доп Москва: Высшая школа, 1987 
(Библиотека НГУ – 28 экз.). 

3. Головенченко А. Ф. Зарубежная литература. XIX век. Романтизм: хрестоматия: 
[учебное пособие для студентов филологических специальностей педагогических 
институтов] / сост.: А.Ф. Головенченко, Н.П. Козлова, Б.И. Колесников; под ред. Я. Н. 
Засурского. Москва: Просвещение, 1976 (Библиотека НГУ – 20 экз.) 

4. История французской литературы: краткий курс: учеб. пособие для вузов: пер. с фр. 
/ К. Ловернья-Ганьер, А. Попер, И. Сталлони, Ж. Ванье; под ред. Д. Берже; М.: Академия, 
2007; Пер. ориг.: Precis de litterature francaise / Christiane Lauvergnat, Anne Paupert, Yves 
Stalloni, Gilles Vannier. - Paris: Nathan, 2002.Указ. авт.: с.432-437.Указ. произведений: 
с.438-447. (Библиотека НГУ – 5 экз.). 

5.Пуришев Б. И. Зарубежная литература XVIII века: хрестоматия: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Русский язык и 
литература": [в 2 т.] / под. ред. Б.И. Пуришева. Изд. 2-е, испр. и доп., репр. Изд Москва: 
Альянс, 2014. (Библиотека НГУ – 18 экз.). 

 
6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

6.Андреев Л. Г. История французской литературы. Л.Г. Андреев, Н.П. Козлова, Г.К. 
Косиков. М.: Высш. шк., 1987, 543 с. (Библиотек НГУ - 6 экз.). 

7. Жирмунская Н. А. История зарубежной литературы XVII века: [Учебник для 
вузов / Н.А. Жирмунская, З.И. Плавскин, М.В.Разумовская и др.; Под ред.  
М.В. Разумовской] 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк.: Академия, 1999 (Библиотека НГУ 
– 19 экз.). 

8. Погребная Я. В. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: учебное 
пособие-практикум / Я.В. Погребная; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 276 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457571 (дата обращения: 25.03.2020). – 
Библиогр.: с. 247-248. – Текст: электронный. 

9. Храповицкая Г. Н. История зарубежной литературы: Западноевропейский и 
американский реализм (1830-1860-е гг.): учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 032900 (050301) - Русский язык и литература / 
Г.Н. Храповицкая, Ю.П. Солодуб, Москва: Академия, 2005 (Библиотека НГУ – 8 экз.). 

10. Стаф И. К. Цветы риторики и прекрасные литеры. Французская литература 
позднего Средневековья и раннего Возрождения = Flowers of Rhetoric and Belles Lettres. 
The French Literature at the end of the Middle Ages and the early Renaissance / И.К. Стаф ; 
Ин-т мировой лит. Рос. акад. Наук. Москва; Санкт-Петербург: Центр гуманитарных 
инициатив, 2016, 242. (Библиотека НГУ – 1 экз.). 

11. Штейн А. Л. История французской литературы: А.Л. Штейн, М.Н. Черневич, 
М.А. Яхонтова, 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1988. 336 с. (Библиотека НГУ – 1 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»: 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru) 
Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 
Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН 

http://www.inion.ru 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 

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) 

 
8.2. Информационные справочные системы 
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Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.ict.edu.ru. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации дисциплины «История литературы стран первого иностранного 

языка» используются специальные помещения: 
1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
3) помещения для проведения занятий лекционного типа. 

 
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. 

Помещения для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 
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 «История литературы стран 

первого иностранного языка» и индикаторов их достижения в виде знаний, умений и 
владений представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение лекционных занятий – 5 баллов; 
– презентация докладов – 10 баллов за каждый доклад студента,  
– выполнение каждого теста действия – 5 баллов;  
– контрольная письменная работа № 1 – 10 баллов; 
– контрольная письменная работа № 2 – 15 баллов; 
 
Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 

семестре и 40 за ответ на экзамене, который выносится за пределы семестра. Соотношение 
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баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 
 

Характеристика 
работы студента 

Баллы 

«Отлично» 85–100 
«Хорошо» 84–75 
«Удовлетворительно» 74–50 
«Неудовлетворительно»  0–49 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включающего 

билет, содержащий 2 теоретических вопроса и 1 практический (литературоведческий 
комментарий прочитанного отрывка) – 40 баллов. 

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 
средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 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 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Знание принципов культурного релятивизма, 
этических норм иноязычного социума, особенностей 
речевого поведения представителей разных наций, 
причин возникновения межкультурных конфликтов, 
возможных путей разрешения коммуникативных 
конфликтов, обусловленных стереотипами 
восприятия наций и культур. 

- презентация 
докладов; 
- выполнение 
тестов действия; 
- контрольная 
письменная 
работа, 
- экзамен 
(теоретические 
вопросы, 
практическое 
задание). 

Умение ориентироваться в иноязычном социуме с 
учётом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и уважать 
своеобразие иноязычной культуры. 
Владение навыками толерантного отношения к 
представителям иных культур и ценностных 
ориентаций; навыками анализа причинно-
следственных связей в развитии умений 
межкультурной коммуникации; навыками 
уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям. 

 

 

 

 

 

 

Знание гуманистических ценностей, необходимых для 
сохранения и развития современной цивилизации; 
истории и культуры стран изучаемого языка, 
важнейших особенностей национального характера, 
национально-культурных ценностей и норм. 

- презентация 
докладов. 

Умение осознавать значение гуманистических 
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ОК-5 

ценностей для сохранения и развития современной 
цивилизации; принимать на себя нравственное 
обязательство по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию; осознавать 
значимость культуры стран изучаемого языка для 
мирового культурного наследия. 
Владение навыками нравственного восприятия 
окружающего мира; системой представлений о вкладе 
стран изучаемого языка в мировую систему 
ценностей и культурное наследие. 

ОПК-2 

 

Знание основ изучаемой дисциплины; места и роли 
дисциплины в ряду других лингвистических 
дисциплин и ее связи с другими науками, взаимосвязи 
между структурными частями изучаемой 
дисциплины. 

- презентация 
докладов; 
- выполнение 
тестов действия; 
- контрольная 
письменная 
работа, 
- экзамен 
(теоретические 
вопросы, 
практическое 
задание). 

Умение видеть связь данной дисциплины с 
изучаемыми языками и культурами и понять их 
значение для будущей профессиональной 
деятельности; находить связи между изучаемыми 
дисциплинами и их аспектами и понимать их 
значение для будущей профессиональной 
деятельности. 
Владение навыками анализа и систематизации 
явлений изучаемой дисциплины с целью нахождения 
 параллелей с другими языками и связи с другими 
дисциплинами. 

ОПК-9 

 

Знание основных фактов, отражающих тенденции 
выявления этнокультурной специфики текста; 
литературных и страноведческих реалий; 
национальных традиций, обычаев, отражающихся в 
литературе 

- презентация 
докладов; 
- выполнение 
тестов действия; 
- контрольная 
письменная 
работа, 
- экзамен 
(теоретические 
вопросы, 
практическое 
задание). 

Умение распознавать разные случаи проявления 
культурной обусловленности языковых/ 
коммуникативных продуктов в ходе работы с 
языковым материалом и текстовыми 
источниками. 
Владение навыками профессиональной 
коммуникации в межкультурном пространстве. 

 
Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 
Презентация доклада: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа текста, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 

Отлично 
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изучаемой дисциплины, 
– полнота раскрытия темы. 
Выполнение теста действия/контрольной письменной работы: 

– точность ответа, не более 15% ошибок. 
Экзамен: 

– владение углубленными знаниями при выполнении устных и 
письменных заданий, 
– умение уверенно и корректно решать коммуникативные задачи, 
соответствующие объему программного материала, 
– глубокое знание и понимание основ изучаемой дисциплины, места 
и роли французской литературы в ряду других лингвистических 
дисциплин,  
– владение навыками анализа и систематизации явлений литературы 
при анализе текста. 
Презентация доклада: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа текста 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 
материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
изучаемой дисциплины, при наличии незначительных ошибок. 
Выполнение теста действия/контрольной письменной работы: 

– не более 25% ошибок. 
Экзамен: 

– владение базовыми знаниями при выполнении устных и 
письменных заданий с несущественными ошибками, 
– умение уверенно и корректно решать коммуникативные задачи, 
соответствующие объему программного материала, 
– знание и понимание основ изучаемой дисциплины, места и роли 
французской литературы в ряду других лингвистических дисциплин,  
– владение навыками анализа и систематизации явлений литературы 
при анализе текста. 

Хорошо 

Презентация доклада: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 
текста 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-
следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 
аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий изучаемой 
дисциплины, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы. 
Выполнение теста действия/контрольной письменной работы: 

– не более 50% ошибок. 
Экзамен: 

– владение общими знаниями при выполнении устных и письменных 
заданий с несущественными ошибками, 

удовлетворительно 
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– умение решать коммуникативные задачи, соответствующие объему 
программного материала, с существенными ошибками, трудности в 
изложении материала, 
– слабое знание и понимание основ изучаемой дисциплины, места и 
роли французской литературы в ряду других лингвистических 
дисциплин,  
– слабое владение навыками анализа и систематизации явлений 
литературы при анализе текста 

Презентация доклада: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа и интерпретации текста, 
– 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 практического (семинарского) 
занятия. 
Выполнение теста действия/контрольной письменной работы: 

– более 50% ошибок. 
Экзамен: 

– грубые ошибки при выполнении устных и письменных заданий, 
– неумение решать коммуникативные задачи, соответствующие 
объему программного материала, значительные трудности в 
изложении материала, 
– незнание и непонимание основ изучаемой дисциплины, места и 
роли французской литературы в ряду других лингвистических 
дисциплин,  
– отсутствие владения навыками анализа текста.  

Неудовлетворительно 

 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Образец вопросов для семинаров: 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА XI-XV вв.  
Тема 2. ФРАНЦУЗСКИЙ ГУМАНИЗМ XVI в. 
 
Возможные темы докладов студентов по литературе Франции: 

1. Французский героический эпос. Основные циклы. "Песнь о Роланде": 
2. Историческая основа поэмы и ее художественная трансформация. 
3. Поэтика. 
4. Франсуа Вийон как поэт французского Предвозрождения. 
5. Франсуа Рабле - человек эпохи Возрождения. Приемы сатирического изображения в 
романе "Гаргантюа и Пантагрюэль". М. М. Бахтин о 
7. Франсуа Рабле. 
8. Поэзия Плеяды. 
9. Драматургия Ж. Расина. Расин и Корнель. Трагедия Расина "Федра". 
10. Обработка античного мифа, характер конфликта. Расиновский 
11. психологизм. 
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12. Творчество Ж.Б. Мольера. Жанр "высокой комедии" в творчестве 
13. Мольера. 
14. Просвещение во французской литературе. Деятельность 
15. энциклопедистов. 
16. Философские и эстетические взгляды Д. Дидро. Особенности прозы. 
17. Основные черты французского романтизма. Периодизация. Основные 
18. представители. 
19. Тема униженных и отверженных в романах Гюго. 
20. Новеллистика Проспера Мериме. 
21. Творчество Бальзака. Замысел и структура "Человеческой комедии". 
22. Роман Флобера "Госпожа Бовари": проблематика, система образов. 
23. Поэтическая группа "Парнас". 
24. Э. Золя. Цикл "Ругон- Маккары": замысел, структура, проблематика. 
25. Французский символизм. Творчество С. Малларме, П. Верлена, А. 
26. Рембо. 
27. Новеллистика Мопассана. Мопассан - романист. 
 

Образец теста действия: 
1. Как звали 3-х знаменитых вагантов? 
2. Какие жанры составляли городскую средневековую литературу? 
3. Напишите по-французски знаменитую фразу о «баранах» и объясните, откуда она 
появилась в языке. 
4. Как называется самое знаменитое произведение героического эпоса? Назовите 3-х 
главных персонажей этого произведения. 
5. Кто писал и исполнял песни в Париже: трубадуры или труверы? 

 

Образец контрольной работы № 1: 

1. Назовите 2 первых средневековых текста: 
● 842 г. – /2 
● 878 г. – 
2. Кому из 3-х вагантов (Примас, Архипиит, Вальтер Шатильонский) /1 
принадлежат следующие стихи: 
Дом этот жалок, грязен, убог и на вид безобразен, И на столе негусто: один салат да 
капуста - Вот и все угощенье. 
3. К какому произведению относятся знаменитые слова: Revenons à nos moutons! 
La farce du Cuvier. /1 
La farce du Maître 

 
Образец контрольной работы № 2: 

1. Процитируйте или перескажите одну из максим Ларошфуко 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________/2 
2. Кто из писательниц, маркиза де Севинье или Мари де Лафайет, продемонстрировала в 
своем произведении начала психологического анализа ___________________________? 
Как называется это произведение 
________________________________________________________? /2 
3. Как называется произведение Лесажа, «Жиль Блаз» или «Рюи Блаз»? /1 
4. Назовите социальный статус Манон Леско 
_______________________________________________ в одноименном романе писателя 
_________________________________. /2 
 

 Образец вопросов для экзамена: 
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1. Поэзия вагантов XI-XV вв. 
2. Героический эпос XI-XV вв. 
3. Основные тенденции развития романтизма и его национальная специфика 

(Germaine de Staël, François-René de Chateaubriand, Benjamin Constant, Alfred de 
Vigny) 

 

Образец практического задания на экзамене: 

Прочитайте текст, назовите его автора, назовите произведение, откуда он взят и 
сделайте литературоведческий комментарий: 
 

Когда мы вышли, стояла темная ночь; лавки были большей частью заперты, а 
улицы почти пусты. Мы перешли Гуадалкивирский мост и в конце предместья 
остановились у дома, отнюдь не похожего на дворец. Нам отворил мальчик. Цыганка 
сказала ему что-то на незнакомом мне языке; впоследствии я узнал, что это роммани, или 
чипе кальи, наречие хитанов. Мальчик тотчас же исчез, оставив нас одних в довольно 
большой комнате, где стояли небольшой стол, два табурета и баул. Еще я должен 
упомянуть кувшин с водой, груду апельсинов и вязку лука. 

Когда мы остались наедине, цыганка достала из баула карты, по-видимому, уже 
немало послужившие, магнит, высохшего хамелеона и кое-какие другие предметы, 
потребные для ее искусства. Потом она велела мне начертить монетой крест на левой 
ладони, и магический обряд начался. Ни к чему излагать вам ее предсказания; что же 
касается ее приемов, то было очевидно, что она и впрямь колдунья. 

К сожалению, нам скоро помешали. Внезапно с шумом отворилась дверь, и 
человек, до самых глаз закутанный в бурый плащ, вошел в комнату, не очень-то любезно 
окликая цыганку. Я не понимал, что он говорил, но по его голосу можно было судить, что 
он чем-то весьма недоволен. При виде его хитана не выказала ни удивления, ни досады, 
но бросилась ему навстречу и с необычайной поспешностью стала ему что-то говорить на 
таинственном языке, которым уже пользовалась в моем присутствии. Слово паильо, часто 
повторявшееся, было единственное, которое я понимал. Я знал, что так цыгане называют 
всякого человека чуждого им племени. Полагая, что речь идет обо мне, я готовился к 
щекотливому объяснению; уже я сжимал в руке ножку одного из табуретов и строил про 
себя умозаключения, дабы с точностью установить миг, когда будет уместно швырнуть 
им в голову пришельца. Тот резко оттолкнул цыганку и двинулся ко мне; потом, отступив 
на шаг: 
— Ах, сеньор, — сказал он, — это вы! 
Я в свой черед взглянул на него и узнал моего друга дона Хосе. В эту минуту я немного 
жалел, что не дал его повесить. 
— Э, да это вы, мой удалец! — воскликнул я, смеясь насколько мог непринужденно. — 
Вы прервали сеньориту, как раз когда она сообщала мне преинтересные вещи. 
— Все такая же! Этому будет конец, — процедил он сквозь зубы, устремляя на нее 
свирепый взгляд. 

Между тем цыганка продолжала ему что-то говорить на своем наречии. Она 
постепенно воодушевлялась. Ее глаза наливались кровью и становились страшны, лицо 
перекашивалось, она топала ногой. Мне казалось, что она настойчиво убеждает его что-то 
сделать, но что он не решается. Что это было, мне представлялось совершенно ясным при 
виде того, как она быстро водила своей маленькой ручкой взад и вперед под подбородком. 
Я склонен был думать, что речь идет о том, чтобы перерезать горло, и имел основания 
подозревать, что горло это — мое. 
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Оценочные материалы по промежуточной аттестации (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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