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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; 

причины 

возникновения 

межкультурных 

конфликтов, 

возможные пути 

разрешения 

коммуникативных 

конфликтов, 

обусловленных 

стереотипами 

восприятия наций и 

культур 

ориентироваться в 

иноязычном социуме 

с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций; 

отказываться от 

этноцентризма и 

уважать своеобразие 

иноязычной 

культуры 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям иных 

культур и 

ценностных 

ориентаций; 

навыками анализа 

причинно-

следственных связей 

в развитии умений 

межкультурной 

коммуникации 

ОПК-4 Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовность 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

национально-

культурные 

особенности страны 

изучаемого языка, 

языковые реалии; 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые 

в инокультурном 

социуме; типичные 

модели социальных 

ситуаций и сценарии 

социокультурного 

взаимодействия в 

иноязычном социуме 

выявлять 

национально-

культурную 

специфику языковых 

объектов и явлений; 

идентифицировать 

языковые реалии; 

строить 

высказывания/тексты 

с учетом 

национально-

культурной 

специфики, этических 

и нравственных норм 

инокультурного 

социума; определять 

модели социальных 

ситуаций и выбирать 

релевантную 
стратегию поведения 

основами речевого 

этикета изучаемого 

иностранного языка; 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

навыками общения в 

типичных ситуациях 

и сценариях 

взаимодействия; 

системой стратегий и 

тактик поведения 

сообразно ситуациям 

социального и 

межкультурного 

взаимодействия 
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ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте 

с представителями 

различных культур 

языковые и 

культурные нормы 

речевого общения; 

языковые и 

страноведческие 

реалии;  

языковые и 

культурные 

параметры 

определения 

лингвострановедческ

ой специфики языка и 

текста 

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

(переводческой, 

педагогической, 

консультативно-

коммуникативной); 

выявлять 

лингвострановедческ

ую информацию в 

тексте 

системой 

представлений об 

истории, географии, 

политическом 

устройстве, культуре, 

традициях стран 

первого 

иностранного языка; 

знаниями о связи 

языка с историей, 

географией и 

культурой народа 

ПК-17 Способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

культуру стран 

изучаемого (первого 

иностранного) языка; 

важнейшие 

особенности 

национального 

характера, ценности и 

стереотипы 

поведения (в том 

числе 

коммуникативного); 

правила поведения в 

различных условиях 

общения; 

национально-

культурную 

специфику 

изучаемого языка 

использовать 

полученные знания в 

ходе 

профессиональной 

деятельности 

(переводческой, 

консультативно-

коммуникативной, 

педагогической); 

выявлять культурно 

маркированную 

информацию в 

устной речи на 

первом иностранном 

языке 

системой 

представлений о 

типичных ситуациях 

языкового общения с 

учетом общественной 

сферы 

коммуникации, 

социально- 

статусных ролей 

коммуникантов и 

национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной среде; 

навыками выявления 

культурно 

маркированной 

информации в тексте 

ПК-18 Владение 

нормами этикета, 

принятыми в различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

 

нормы этикета в 

странах изучаемого 

(первого 

иностранного) языка; 

правила 

коммуникативного 

поведения в 

различных условиях 

общения в 

соответствии с 

нормами этикета 

ориентироваться в 

нормах этикета в 

зависимости от 

ситуации 

межкультурного 

общения; 

формулировать 

мысли и оформлять 

устные высказывания 

с учетом этики 

отношений с 

представителями 

иностранного языка; 

соблюдать нормы 

этикета в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой 

системой 

представлений о 

нормах этикета, 

традициях и 

церемониях общения 

стран изучаемого 

(первого 

иностранного) языка 
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ситуации 

общения/речевой 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Лингвострановедение первого иностранного языка»:  

- «Иностранный язык» (ОК-2),  

- «История стран 1-го иностранного языка» (ОК-2, ПК-16),   

- «История литературы стран 1-го иностранного языка» (ОК-2, ПК-16),  

- «Лингвострановедение англоязычных стран» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17, 18). 

   

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Лингвострановедение первого иностранного языка»: 

-  «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17, 18),  

- «Социолингвистика» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17),  

-  «Практический курс перевода первого иностранного языка» (ОПК-4),  

- «Практический курс устного перевода» (ПК-17, 18),  

-  «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

(французский язык)» (ОК-2, ОПК-4, ПК-16, 17, 18),  

 

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 – 2 з. е. (72 ч). 

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

Набор 2018/2020 г.  

№ 

п/п 

Вид деятельности Семестр 

4 

1 Лекции, ч 32/30 

2 Практические занятия, ч – 

3 Контактная работа, ч, из них: 34/31 

4                   аудиторных занятий, ч           32/30 

5                   в электронной форме, ч – 

6                   консультаций, ч – 

7                   промежуточная аттестация, ч 2/1 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч 36/38 

9 Самостоятельная работа при промежуточной аттестации, ч 2/3 

10 Всего, ч 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4 семестр Лекции (32/30 ч)  

Наименование тем  Объем, ч 

Тема 1. 

 1) Введение в страноведение Франции. Предмет и  основные особенности. 
2 

Тема 2. 

1) Географические особенности Франции. Климатические 

особенности. 

2) Растительный и животный мир.     

3) Полезные ископаемые.  

4) Охрана окружающей среды 

2 

Тема 3. 

1) История формирования населения Франции (галлы, франки, французы). 

2) Население современной Франции.  

2 

Тема 4 

1) Иммиграционная политика.  

2) Национальный характер. 

3) Национальная символика Франции 

2 

Тема 5. 

1) Государственный строй.  Три ветви государственной власти. Основные 

политические партии.  

2 

Тема 6. 

1) Экономическая  и административная организация Франции. 
2 

Тема 7. 

Франция в европейском и мировом сообществе.  

Тема 8. 

Институты Европейского сообщества. 

3/1 

Выполнение контрольной работы 1 

Тема 9. 

1) Социальная  организация французского общества.  

2)  Здравоохранение.  

2 

Тема 10. 

1) Французская семья демографические проблемы. 

2) Семейные праздники.  

2 

 Тема 11. 

1) Религия во Франции.  

2) Религиозная ситуация.  

3) Религиозные праздники. 

2 
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Тема 12. 

1) Основные принципы французского образования.  

2) Структура образования. Начальное образование. Среднее 

образование. Высшее образование.  

3)  Университеты. Высшие школы. 

4) Сотрудничество НГУ и высших учебных заведений Франции и 

франкоговорящих стран.  

2 

Тема 13.  

1) Средства массовой информации. 
2 

Тема 14. 

1) Основные черты современной культуры.   
2 

Тема 15. 

1) Современные музыка, театр, кино, мода.  

1) Этническая культура регионов Франции.  

2) Национальная кухня. 

3) Досуг. 

2 

Тема 16. 

1) Франкофония.  

2) История возникновения и развитие на современном этапе. 

3) Франкофонные страны Европы, Африки, Америки. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (38/41 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

ч. 

 

Работа с конспектами лекций и рекомендованной литературой; изучение 

современной отечественной и зарубежной литературы по темам лекций 

8 

Работа с ресурсами Интернета 8 

Выполнение упражнений учебника 6 

Подготовка докладов и сообщений 14/16 

Подготовка к контрольной зачету 2/3 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 

1. Веденина Л. Г. Франция: Страна, люди, язык: Мультимедийный учебник по 

лингвострановедению (на французском языке). М.: Аспект-пресс, 2014 (Библиотека НГУ – 

15 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

2. Харитонова И. В., Самохотская И. С. Франция как она есть. Книга для чтения. 

М.: ВЛАДОС, 2003. (Библиотека НГУ – 15 экз.) 
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6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

3. Викулова Л. Г., Серебренникова Е. Ф. Франция в первом приближении: учебное    

пособие. Иркутск, 1994 (Библиотека НГУ – 15 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, электронную почту. 

 

7.1.  Современные профессиональные базы данных 

Не используются 

7.2.  Ресурсы сети «Интернет»: 

Видеорепортажи Ma France канала BBC http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/ 

 

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 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Лингвострановедение первого иностранного языка» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 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. 
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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 «Лингвострановедение 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 – 10 баллов. 

– сообщение по выбранной теме – 50 баллов. 

– написание контрольной работы – 20 баллов. 

         Промежуточный контроль осуществляется в форме устного зачета, который 

включает ответ на два вопроса (см. список вопросов к зачету ниже) – 20 баллов. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 80 баллов за работу в 

семестре и 20 за ответ на зачете. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика работы студента Баллы 

 

Зачет 60 – 100  

Незачет 0 – 59  

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

Таблица 10.2.1 

Код 

компете

нции 

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 

- практические задания, 

- сообщения/доклады, 

- контрольная работа, 

- вопросы зачета 
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стереотипами восприятия наций и культур 

Умение ориентироваться в иноязычном социуме с 

учетом его своеобразия и культурных ценностных 

ориентаций; 

отказываться 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 

ОПК-4 

Знание национально-культурных особенностей 

стран изучаемого языка, языковых реалий; 

этических и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном социуме; типичных 

моделей социальных ситуаций и сценариев 

социокультурного взаимодействия в иноязычном 

социуме 

- практические задания, 

- сообщения/доклады, 

- контрольная работа, 

- вопросы зачета 

 

 

Умение выявлять национально-культурную 

специфику языковых объектов и явлений; 

идентифицировать языковые реалии; строить 

высказывания/тексты с учетом национально-

культурной специфики, этических и нравственных 

норм инокультурного социума; определять модели 

социальных ситуаций и выбирать релевантную 
стратегию поведения 

Владение основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и 

нравственными нормами поведения, навыками 

общения в типичных ситуациях и сценариях 

взаимодействия; системой стратегий и тактик 

поведения сообразно ситуациям социального и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-16 

Знание языковых и культурных норм речевого 

общения; языковых и страноведческих реалий;  

языковых и культурных параметров определения 

лингвострановедческой специфики языка и текста 

- практические задания, 

- сообщения/доклады, 

- контрольная работа, 

- вопросы зачета 

 Умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности 

(переводческой, педагогической, консультативно-

коммуникативной); выявлять 

лингвострановедческую информацию в тексте 

Владение системой представлений об истории, 

географии, политическом устройстве, культуре, 

традициях стран первого иностранного языка; 

знаниями о связи языка с историей, географией и 

культурой народа 

 

 

 

Знание культуры стран изучаемого (первого 

иностранного) языка; важнейших особенностей 

национального характера, ценностей и 

- практические задания, 

- сообщения/доклады, 

- контрольная работа, 



11 

 

 

 

 

ПК-17 

стереотипов поведения (в том числе 

коммуникативного); правил поведения в 

различных условиях общения; национально-

культурной специфики изучаемого языка 

- вопросы зачета 

 

Умение использовать полученные знания в ходе 

профессиональной деятельности (переводческой, 

консультативно-коммуникативной, 

педагогической);  

выявлять культурно маркированную информацию 

в устной речи на первом иностранном языке 

Владение системой представлений о типичных 

ситуациях языкового общения с учетом 

общественной сферы коммуникации, социально- 

статусных ролей коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуникации в 

определенной среде;  

навыками выявления культурно маркированной 

информации в тексте 

ПК-18 

Знание норм этикета в странах изучаемого 

(первого иностранного) языка; правил 

коммуникативного поведения в различных 

условиях общения в соответствии с нормами 

этикета 

- практические задания, 

- сообщения/доклады, 

- контрольная работа, 

- вопросы зачета 

 

Умение ориентироваться в нормах этикета в 

зависимости от ситуации межкультурного 

общения; формулировать мысли и оформлять 

устные высказывания с учетом этики отношений 

с представителями иностранного языка; 

соблюдать нормы этикета в соответствии с 

коммуникативно-целевой установкой ситуации 

общения/речевой деятельности 

Владение системой представлений о нормах 

этикета, традициях и церемониях общения стран 

изучаемого (первого иностранного) языка 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Сообщение, доклад /практическое задание/: 

– 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, 

– полнота раскрытия темы  

Контрольная работа: 

– не более 40% ошибок.  

Зачет:   

– достаточная полнота и развернутость ответов, демонстрирующих 

Зачет 
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освоение теоретического и практического материала, 

– самостоятельность, достаточная аргументированность и 

осмысленность ответа при допустимых фактических неточностях, 

– способность ориентироваться в содержании курса и понимать 

дополнительные вопросы при возможных затруднениях в ответах 

на них, 

– способность обосновывать собственную позицию при наличии 

спорных или дискуссионных вопросов, 

– корректность применения основных лингвистических терминов. 

Сообщение, доклад/практическое задание/: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия. 

Контрольная работа: 

– более 40% ошибок. 

Зачет:   

– фрагментарное и недостаточное представление материала, 

отсутствие самостоятельности, осмысленности и логичности в 

ответе, 

– неспособность ориентироваться в содержании курса, отвечать на 

дополнительные вопросы или обосновывать ответ на вопрос 

дискуссионного характера, 

– грубые ошибки в применении лингвистических терминов и 

понятий.    

Не зачет 

 

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

результатов обучения 

Вопросы к зачету 

1. Географическое положение Франции. 

2. Государственное устройство Франции. 

3. Административно-территориальное устройство Франции. 

4. Экономика Франции. 

5. Франция в ЕС. 

6. Демографическая ситуация современной Франции. 

7. Этно-конфессиональный состав населения Франции. 

8. Проблемы иммиграции и культурной адаптации мигрантов. 

9. Организация здравоохранения Франции. Приоритеты здравоохранения. 

10. Система высшего образования Франции. 

11. Структура общего образования: виды школ, уровни образования, 

продолжительность образования. 

12. Французский образ жизни: кухня, традиционное времяпрепровождение. 
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13. Французские обычаи и праздники. 

14. Понятие франкофонии. Франкофония в мире. 

15. Национальные символы государства: гимн, герб, флаг и др. 

16.  Основные черты современной французской культуры. 

 

Темы докладов/сообщений/ практических заданий 

1. Следы и свидетельства обитания человека на территории современной Франции 

(наскальные рисунки, изображения животных). 

2. Основные этапы в Истории Франции. 

3. Древняя Галлия и Юлий Цезарь. 

4. Первые христиане-мученики римской Галлии. 

5. Роль Хлодвига в создании франкского государства. Какие факторы позволяют 

говорить о нем как о великом военном и политическом деятеле? 

6. Мифы и реальность в истории Святой Женевьевы? 

7. История и роль основных политических партий во Франции. 

8. Пятая республика и генерал де Голль. Конституция 1958 года. 

9. Значение французского языка в современной информационной системе мира. 

10. Сотрудничество Франции с Россией. 

11. История французско-российских отношений. 

12. Основные этапы образования Европейского Союза. 

13. Отношение разных слоев общества к Европейскому Союзу. 

14. Французский характер в художественной литературе. 

15. Распространение христианства. 

16. Культура регионов. Кулинарные традиции регионов. 

17. Французский сыр: история сыроварения и культура потребления. 

18. Французские вина: история виноделия и культура потребления.  

19. Париж – “столица мира”. 

20. Знаменитые театры Парижа. 

21. Музеи, выставки, галереи Парижа. 

22. Французское кино второй половины  ХХ века, начала  XXI века. 

23. Современные иммиграционные проблемы. 

 

Примеры вопросов контрольной работы: 

  

1. Vers 450 avant Jésus Crist, le territoire de future France a été envahi par les: 

1. Romains; 

2. Celtes; 

3. Normands. 

2. La réligion des anciens Gaulois a été fondée sur:  

1. l’adoration d’un seul dieu; 

2. l’adoration du soleil; 

3. l’adoration de la Terre féconde. 

3. Jules César a conquis la Gaule en 58 avant j.-c., la révolte des Gaulois contre les Romains en 

52 avant j.-c. a été organisée par : 

1. Vercingétorix; 
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2. Panoramix; 

3. Аriovist. 

4. Le premier roi des Francs a embrasser le cristianisme a été: 

1. Hugues Capet; 

2. Clovis; 

3. Pipin le Bref; 

4. Charles Martel. 

5. Pipin le Bref était le fondateur de la dynastie : 

1. Мérovingienne; 

2. Carolingienne; 

3. Capétienne. 

 

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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