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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать:

- современные методы литературоведческого анализа текста;

- теоретические основы литературоведческого анализа.

 Должен уметь: 

 Уметь:

- организовывать сотрудничество обучающихся, направленное на развитие литературоведческой

деятельности;

- использовать полученные знания в практике повседневной деятельности и при решении конкретных

педагогических задач;

- использовать на практике сложившийся понятийный аппарат;

- представить освоенные знания с проекцией на будущую профессиональную деятельность.

 Должен владеть: 

 Владеть:

- методикой проведения литературоведческого мероприятия;

- способами выявления и формирования потребностей различных социальных групп в литературоведческой

деятельности;

- научным способом мышления и мировоззрения в области дисциплины.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных

потребностей обучающихся.

Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения.

Готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способность

критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать

средства саморазвития.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История литературы

Франции.

5 2 2 0 2

2.

Тема 2. Литература Средневековья

(XI-XV вв.)

5 1 2 0 2

3. Тема 3. Литература Возрождения. 5 1 2 0 2

4.

Тема 4. Французский классицизм

(XVII в.)

5 1 2 0 2

5.

Тема 5. Ж.Б. Мольер великий

реформатор комедии.

5 1 2 0 4

6.

Тема 6. Эпоха Просвещения.

Писатели. Философы (XVIII в.)

5 1 2 0 4

7.

Тема 7. XIX в. - век великой

французской литературы.

Романтизм. Реализм. Натурализм.

Символизм.

5 1 2 0 4

8.

Тема 8. Значение творчества В.

Гюго для французской и мировой

литературы.

5 1 2 0 4

9.

Тема 9. Реализм. Познавательная

функция реалистического

искусства. Принцип

социально-исторического

детерминизма. Типизация.

5 1 2 0 4

10. Тема 10. Литература XX в. 5 1 1 0 6

11.

Тема 11. Основные тенденции во

французской литературе

последних двадцати пяти лет.

5 1 1 0 6

  Итого   12 20 0 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История литературы Франции.

Цели, основные задачи и проблемы изучения истории французской литературы. Общие сведения о

периодизации истории Франции, характеристика основных этапов. Периодизация истории французской

литературы, начиная с зарождения по XX век, ее связь с историей общества. Русско-французские литературные

связи. Основные литературные термины.

Тема 2. Литература Средневековья (XI-XV вв.) 

Зарождение языка и литературы. Французский героический эпос. Песнь о Роланде. Рыцарская литература.

Новое понимание человека и куртуазная традиция. Кодекс рыцарской чести. Культ Прекрасной Дамы. Жанры

рыцарской поэзии. Лирикатрубадуров и труверов. Происхождение рыцарского романа: основные циклы и

сюжеты. Отличие героя эпоса от героя рыцарского романа. Роман о Тристане и Изольде. Пародии на жанр.

"Окассен и Николетт". Творчество Кретьена де Труа.Романы в прозе: цикл "Ланселот -Грааль".Средневековая

городская литература: фаблио, сатирический животный эпос ("Роман о Лисе"), аллегорический эпос ("Роман о

Розе"). Драма: миракль, мистерия, фарс, игра.Историческое повествование: первые прозаические хроники(XIII)

в.Развитие дидактической литературы.Лирика вагантов.Поэзия Ф. Вийона. Проблема достоверности личности и

биографии поэта. Тема социальной несправедливости, смерти, любви в поэзии Вийона. Вийон как поэт

переходной эпохи от Средневековья к Ренессансу.
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Тема 3. Литература Возрождения. 

Гуманизм как общественно-идеологическое движение времени. Философия гуманизма и новый идеал личности.

Творчество Ф. Рабле. Роман Гаргантюа и Пантагрюэль?: история создания, система образов. Изложение теории

гуманистического образования и воспитания. Отличие первых двух книг от последних трех. Образ Телемской

обители как один из ранних примеров утопии в европейской литературе.

Тема 4. Французский классицизм (XVII в.) 

Предпосылки формирования классицизма. Развитие принципов классицистической эстетики во Франции от

Малерба до Буало. "Теория трех единств".

Жизнь и творчество П.Корнеля. Трагедия "Сид" как величайшее произведение французского классицизма. Тема

конфликта между чувством и долгом. Система канонов и правил классицистического театра: 1) правило единства

тона, запрещавшее смешивать в одном произведении трагические и комические моменты; 2) правило "светских

приличий", осуждавшее изображение каких-либо подробностей физического и материального порядка,

сводившее к минимуму элементы внешнего действия  запрет на массовые сцены; 3) правило "трех единств" -

места, времени и действия (события должны происходить в пределах одного здания, охватывать не более, чем

24 часа, группироваться вокруг одного центрального конфликта).

Тема 5. Ж.Б. Мольер великий реформатор комедии.

Комедия Тартюф. Проблематика и система характеров. Тартюф как

вечный образ. Мастерство Мольера-комедиографа.

Тартюф - создание своего хозяина. Он становится таким, каким его хочет видеть Оргон: совершенным,

набожным человеком, великодушным, ведущим благочестивые беседы, вникающим в положение других людей,

оберегающим честь жены Оргона, при этом тихим и скромным. Таково условие. Если бы Тартюф не "стал" таким,

он бы просто не попал в дом Оргона. Что движет Тар�тюфом? По самой своей природе он приживальщик.

Хозяин хотел воплощения иллюзии? - Он его получил. Зачем же было с помощью хитрых уловок разоблачать

искомую иллюзорность?

Тема 6. Эпоха Просвещения. Писатели. Философы (XVIII в.) 

Эпоха Просвещения. Писатели. Философы (XVIII в.)Рационализм и сенсуализм как основы эстетических теорий

французских просветителей. Этапы развития французского Просвещения. Лесаж, Прево, Монтескье, Вольтер

как представители первого периода. Творчество Вольтера: социальные, философские, эстетические взгляды,

основные жанры. Поэма "Орлеанская девственница", ее антиклерикальная и антифеодальная

направленность.Идейно-художественное своеобразие философских повестей Вольтера. Повесть"Кандид".

Сатирическая направленность. Пародия на приключенческий роман в структуре сюжета.

Всемирно-историческое значение творчества Вольтера.

Тема 7. XIX в. - век великой французской литературы. Романтизм. Реализм. Натурализм. Символизм. 

XIX в. -век великой французской литературы.Романтизм. Эстетические трактаты Ж. де Сталь и Р. де

Шатобриана. Образ "лишнего человека" в романах Шатобриана, Констана, Мюссе. Роман "Рене" (1805).

Воплощение романтическогомировоззрения и эстетики в поэзии А. Ламартина и А. де Виньи. Значение

творчестваВ. Гюго для французской и мировой литературы. Предисловие к драме "Кромвель" -манифест

французского романтизма. Гюго как реформатор французского театра.Реализм. Познавательная функция

реалистического искусства. Принцип социально-исторического детерминизма. Типизация. Место Стендаля, О.

де Бальзака, П. Мериме, Г.Флобера в развитии французского реализма XIX-говека. Натурализм. Творчество Э.

Золя.Символизм.Поэзия Ш. Бодлера, П.Верлена.Творчество поэтов литературного содружества "Парнас". Поэзия

и реализм. Феномен "чистого искусства". Группа "Парнас": история, эстетическая программа, значение в

литературном процессе. Леконт де Лиль. "Античные поэмы": идеал поэта-жреца в стихотворениях сборника.

Теофиль Готье. Путь от романтизма к "Парнасу".

Тема 8. Значение творчества В. Гюго для французской и мировой литературы. 

Предисловие к драме "Кромвель" (1827)- манифест французского романтизма. Гюго как реформатор

французского театра. Эстетика в. Гюго. В "Предисловии к "Кромвелю"" Гюго излагает свои представления об

истории общества и литературы. Человечество прошло в своем развитии три эпохи, считает поэт.

Классицизм занимал особенно прочные позиции в театре. И хотя романтические драмы уже существовали, ни

одна из них не была поставлена на сцене. Гюго решил обратиться к опыту Шекспира (понятого в романтическом

духе). Он создал произведение не в жанре трагедии, а в жанре романтической исторической драмы. Драма

"Кромвель" повествовала об английской буржуазной революции XVII в. Ее вождь Кромвель был показан как

сильная личность. Но, в отличие от цельных героев классицизма, Кромвель испытывает нравственное

противоречие: свергнув короля, он готов изменить революции и стать монархом. Драма была новаторской, но

недостаточно сценичной. Однако "Предисловие" к ней сыграло огромную роль в победе романтизма.

Тема 9. Реализм. Познавательная функция реалистического искусства. Принцип

социально-исторического детерминизма. Типизация.

Место Стендаля, О. де Бальзака, П. Мериме, Г.Флобера в развитии французского

реализма XIX-го века.

Натурализм. Творчество Э. Золя.
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Символизм. Поэзия Ш. Бодлера, П.Верлена. Роль в формировании реализма во французской литературе работ

Стендаля(1783-1842). Творчество Стендаля ( Анри Мари Бейля) и новый период в развитии не только

французской, но и западноевропейской литературы. Главные принципы и программы формирования

современного искусства. Споры между романтиками и классиками. Наиболее значительный вклад Стендаля в

разрешение этих споров и его знаменитый памфлет "Расин и Шекспир".

Тема 10. Литература XX в. 

Сюрреализм. Экзистенциализм. Новый роман. Литература 70-х, 80-х

годов. Постмодернизм.Становление новой эстетики реализма и модернизм в литературе первой половины

20века. Общая характеристика авангардистских течений.

Рубеж XIX-XX вв. - новый этап в развитии западноевропейской и американской литератур. После

революционных взрывов наступил период мирного развития истории. Тем не менее, в это время великих

открытий, в эпоху индустриализации под влиянием естественных наук и быстро распространяющегося

материализма нарастало ощущение постепенной утраты нравственности.

В искусстве и философии встает вопрос: что есть человек? Как результат, во всех областях общественной жизни

формируется декаданс. Помимо термина декаданс, к искусству этого периода исследователи также применяли

термины модернизм, авангардизм, то объединяя их, то считая названиями разных нереалистических

направлений.

Модернизм - новое понимание истории, реальности и самого человека. В XX вехе неоправдавшиеся надежды на

разумную волю человека, его гармоничное существование сменяются иронией и скепсисом. Затем, после

катастрофы (первая мировая война) в умах воцаряется трагическое чувство реальности, которое становится

сущностью эпохи модернизма.

Тема 11. Основные тенденции во французской литературе последних двадцати пяти лет. 

Литературные премии Франции: писатели продолжатели традиций: Гари, Леклезио, Киньяр, Эрно, Жермен,

Макин и др.

Бестселлеры: Бегбедер, Нотомб, Леви, Гавальда, Уэльбек и др.

Анализ содержания и художественных особенностей основных произведений французской литературы с учетом

исторического и социо-культурного контекста.

Фредерик Бегбедер. Каникулы в коме.

Морис Дрюон. Сильные мира сего.

Амели Нотомб. Метафизика труб.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".



 Программа дисциплины "Литература Франции"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. (доцент) Галимова Р.У. 

 Регистрационный номер 980432919

Страница 7 из 18.

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Информационный образовательный ресурс TextoLogia: -

http://www.textologia.ru/yazikoznanie/lingvokulturologia/?q=670

Французская литература. - http://www.infrance.ru/france/litterature/ litterature.html

Электронная энциклопедия - http://www.litdefrance.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Презентация

ПК-26 , ОПК-2 , ОПК-4 ,

ОК-7 , ОК-5

1. История литературы Франции.

2. Литература Средневековья (XI-XV вв.)

3. Литература Возрождения.

4. Французский классицизм (XVII в.)

5. Ж.Б. Мольер великий реформатор комедии.

6. Эпоха Просвещения. Писатели. Философы (XVIII в.)

7. XIX в. - век великой французской литературы. Романтизм.

Реализм. Натурализм.Символизм.

8. Значение творчества В. Гюго для французской и мировой

литературы.

9. Реализм. Познавательная функция реалистического

искусства. Принцип социально-историческогодетерминизма.

Типизация.

10. Литература XX в.

11. Основные тенденции во французской литературе

последних двадцати пяти лет.

2 Устный опрос

ОПК-4 , ОПК-2 , ОК-7 ,

ОК-5 , ПК-26

1. История литературы Франции.

2. Литература Средневековья (XI-XV вв.)

3. Литература Возрождения.

4. Французский классицизм (XVII в.)

5. Ж.Б. Мольер великий реформатор комедии.

6. Эпоха Просвещения. Писатели. Философы (XVIII в.)

7. XIX в. - век великой французской литературы. Романтизм.

Реализм. Натурализм.Символизм.

8. Значение творчества В. Гюго для французской и мировой

литературы.

9. Реализм. Познавательная функция реалистического

искусства. Принцип социально-историческогодетерминизма.

Типизация.

10. Литература XX в.

11. Основные тенденции во французской литературе

последних двадцати пяти лет.

   Зачет ПК-16   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Презентация

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Примерная тематика докладов:

1. Франсуа Рабле - человек эпохи Возрождения. Приемы сатирического

изображения в романе "Гаргантюа и Пантагрюэль".

2. Мастерство Мольера-комедиографа в пьесе "Мещанин во дворянстве".

3. Новаторство Ж. де Лафонтена в жанре басни.

4. Просвещение во французской литературе. Деятельность

энциклопедистов.

5. Творчество Вольтера.

6. В. Гюго. Собор Парижской Богоматери (роман и мюзикл).
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7. Роман Флобера "Госпожа Бовари": проблематика, система образов.

8. Французский символизм. Творчество С. Малларме, П. Верлена, А.

Рембо.

9. Научно-фантастический роман Жюля Верна.

10. Творчество писателей XX века / анализ одного произведения

современной литературы по выбору/

11. Басни Лафонтена в русских переводах.

12. Новеллистика Мопассана.

13. Жанр философского романа в творчестве А. Франса.

14. Тема искусства и художника в творчестве Р. Роллана.

15. Место А. Камю во французском экзистенциализме.

16. Научно-фантастический роман Жюля Верна.

17. Творчество писателя XX века / по выбору/ и литературные

традиции.

18. Вторая мировая война во французской литературе.

19. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери Маленький принц.

20. Молодежная тема во французской литературе 2-ой половины XX века.

 2. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Примерная тематика:

1. Франсуа Рабле - человек эпохи Возрождения. Приемы сатирического

изображения в романе "Гаргантюа и Пантагрюэль".

2. Мастерство Мольера-комедиографа в пьесе "Мещанин во дворянстве".

3. Новаторство Ж. де Лафонтена в жанре басни.

4. Просвещение во французской литературе. Деятельность

энциклопедистов.

5. Творчество Вольтера.

6. В. Гюго. Собор Парижской Богоматери (роман и мюзикл).

7. Роман Флобера "Госпожа Бовари": проблематика, система образов.

8. Французский символизм. Творчество С. Малларме, П. Верлена, А.

Рембо.

9. Научно-фантастический роман Жюля Верна.

10. Творчество писателей XX века / анализ одного произведения

современной литературы по выбору/

11. Басни Лафонтена в русских переводах.

12. Новеллистика Мопассана.

13. Жанр философского романа в творчестве А. Франса.

14. Тема искусства и художника в творчестве Р. Роллана.

15. Место А. Камю во французском экзистенциализме.

16. Научно-фантастический роман Жюля Верна.

17. Творчество писателя XX века / по выбору/ и литературные

традиции.

18. Вторая мировая война во французской литературе.

19. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери Маленький принц.

20. Молодежная тема во французской литературе 2-ой половины XX века.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

выступить с докладом по заданной теме.

Требования:Превосходный уровень владения материалом. Высокий уровень доказательности, наглядности,

качества преподнесения информации. Степень полноты раскрытия материала и использованные решения

полностью соответствуют задачам презентации. Использованы надлежащие источники и методы.

Хороший уровень владения материалом. Средний уровень доказательности, наглядности, качества

преподнесения информации. Степень полноты раскрытия материала и использованные решения в основном

соответствуют задачам презентации. Использованные источники и методы в основном соответствуют

поставленным задачам. Удовлетворительный уровень владения материалом. Низкий уровень доказательности,

наглядности, качества преподнесения информации. Степень полноты раскрытия материала и использованные

решения слабо соответствуют задачам презентации. Использованные источники и методы частично

соответствуют поставленным задачам. Неудовлетворительный уровень владения материалом.

Неудовлетворительный уровень доказательности, наглядности, качества преподнесения информации. Степень

полноты раскрытия материала и использованные решения не соответствуют задачам презентации.

Использованные источники и методы не соответствуют поставленным задачам.
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Зачет Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины. Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой

заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Вопросы к зачёту:

1.Французская литература XX века между двумя мировыми войнами.

Характеристика периода. Основные направления, тенденции, жанры.

2.Цикл М. Пруста В поисках утраченного времени. Тема ассоциаций.

3.Развитие романа в 1920-30-гг. Творчество Ф.Мориака.

4.Французская поэзия 20-30-х гг. Сюрреализм.

5.Французский экзистенциализм. Философия абсурда и ее воплощение

в романе Сартра Тошнота и в драме Мухи.

6.Место А. Камю во французском экзистенциализме.

7.Воплощение экзистенциальной философии в Постороннем А.Камю.

8.Французская литература периода второй мировой войны.

9.Своеобразие творчества А. де Сент-Экзюпери. Проанализируйте роман

(Ночной полет, Планета людей на выбор).

10.Философская сказка А. де Сент-Экзюпери Маленький принц.

11.Основные тенденции современной французской литературы.

12.Молодежная тема во французской литературе 2-ой половины XX века.

13.Основные тенденции развития современной прозы

14. Тема искусства и художника в творчестве Р. Роллана.

15. Место А. Камю во французском экзистенциализме.

16. Научно-фантастический роман Жюля Верна.

17. Творчество писателя XX века / по выбору/ и литературные

традиции.

18. Вторая мировая война во французской литературе.

19.Просвещение во французской литературе. Деятельность

энциклопедистов.

20. Роман Флобера "Госпожа Бовари": проблематика, система образов.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 40
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.:

Флинта: Наука, 2010. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9765-0928-3, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog/product/247736

2. Погребная, Я. В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение [Электронный ресурс]: учеб.

пособие; практикум / Я. В. Погребная. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-9765-1059-3.

http://znanium.com/bookread2.php?book=466256

3. От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А.

Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0959-7

http://znanium.com/bookread2.php?book=320776

4. Гиль, О. Л. Зарубежная литература ХХ века [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. Л. Гиль. - 2-е

изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-1045-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=458071

5. Зарубежная литература XX века : практические занятия: Практикум / Кабанова И.В., - 3-е изд., стер. -

М.:Флинта, 2017. - 472 с.: ISBN 978-5-89349-977-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=465640

6. Литература русского зарубежья (1920-1990) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под общ. ред. А. И.

Смирновой. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 640 с. - ISBN

978-5-89349-674-1.http://znanium.com/bookread2.php?book=455748

7. Гиленсон, Б. А. История античной литературы : в 2 кн. Кн. 1. Древняя Греция [Электронный ресурс] : учебник

для студентов филологических факультетов педагогических вузов / Б. А. Гиленсон. - 3-е изд., стер. - М.:

ФЛИНТА, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-89349-306-1. http://znanium.com/bookread2.php?book=496258

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. -

М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0960-3 http://znanium.com/bookread2.php?book=331810

2. История философии, 2010, � 15-М.:ИФ РАН,2010.-232 с.[Электронный ресурс] - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/468029

3. Русская литература XVIII века: Хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов и литературно-критических

статей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. проф. О. М. Буранка. . 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013.

- 369 с. - ISBN 978-5-9765-0130-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=457963

4. Черняк, М. А. Массовая литература XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Черняк. - 4-е изд.,

стер. - М .: Флинта, 2013. - 430 с. - ISBN 978-5-9765-0052-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=457991

5. Русская и зарубежная литература: Учебник / Под ред. Сигова В.К. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90

1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010582-6

http://znanium.com/bookread2.php?book=506894

6.Писатели - 'деревенщики'. Литература и консервативная идеология 1970-х годов: Научное / Разувалова А. -

М.:НЛО, 2015. - 616 с.: 60x90 1/16. - (Научная библиотека) (Переплёт) ISBN 978-5-4448-0285-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/550504 http://znanium.com/bookread2.php?book=550504

7. Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 512 с. ?

(Среднее профессиональное образование). http://znanium.com/bookread2.php?book=920749

8. Зарубежная литература XVIII века: хрестоматия научных текстов: Хрестоматия / Под ред. Бурова И.И. -

СПб:СПбГУ, 2017. - 376 с.: ISBN 978-5-288-05770-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=999905
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Информационный образовательный ресурс TextoLogia: Журнал о русском языке и литературе. Электронный

ресурс. Режим доступа: - http://www.textologia.ru/yazikoznanie/lingvokulturologia/?q=670.

Французская литература. - http://www.infrance.ru/france/litterature/ litterature.html

Французская литература от истоков до Новейшего периода / Под ред. профессора Вл. А. Лукова: Электронная

энциклопедия - http://www.litdefrance.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа над конспектом лекции

Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают

систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах

изучаемой дисциплины. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению

студентами изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения,

профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дисциплине

проводятся, как правило, как проблемные в форме диалога (интерактивные).

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы,

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике,

при решении учебно-профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.),

которые использует преподаватель.

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же

день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в

памяти остается не более 30-40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать

записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не

принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его

смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения

возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи.

Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы

выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются

знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при

подготовке к семинарским и практическим занятиям. Подготовка сводится к

внимательному прочтению учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех

утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры,

задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает,

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному

занятию. Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему,

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и

закрепления знаний. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа с рекомендованной литературой

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно

придерживаться такой последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее

представление об изучаемом материале, понять общий смысл прочитанного. Затем

прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки,

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и

целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно

ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую

информацию, целесообразно его законспектировать.

План ? это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих

структуру и последовательность материала.

Конспект ? это систематизированное, логичное изложение материала источника.

Различаются четыре типа конспектов:

- план-конспект ? это развернутый детализированный план, в котором по наиболее

сложным вопросам даются подробные пояснения,

- текстуальный конспект ? это воспроизведение наиболее важных положений и

фактов источника,

- свободный конспект ? это четко и кратко изложенные основные положения в

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы;

часть материала может быть представлена планом,

- тематический конспект ? составляется на основе изучения ряда источников и дает

ответ по изучаемому вопросу.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру

конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.Одним из

условий успешной подготовки самостоятельной работы студентов является качественный

подход к предлагаемому студентам материалу: художественные произведения должны

избираться по концептуальному для художественной эпохи (и литературы страны изучаемого

языка) признаку, а учебно-критическая литература - по признакам фундаментальности и

авторитетности предлагаемых знаний. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей организации учебного

процесса по изучению дисциплины 'Литература Франции'.

Самостоятельная работа по дисциплине проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений ;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- развития познавательных способностей и активности обучающихся:

- формирования самостоятельности;

- развития исследовательских умений.

В учебном процессе высшего учебного заведения выделяют два вида самостоятельной работы:

аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но

без его непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная работа является

обязательной для каждого студента, а ее объем определяется учебным планом. Внеаудиторная

самостоятельная работа по дисциплине 'Литература Франции' включает такие формы работы,

как:

изучение программного материала дисциплины ; изучение рекомендуемых литературных

источников; конспектирование источников; работа со словарями и справочниками; работа с

электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; подготовка презентаций;

ответы на контрольные вопросы; написание эссе, докладов; подготовка к зачету. Критериями

оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения учебного материала,

- полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой

относится данная самостоятельная работа,

- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной

самостоятельной работе вопрос,

- оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными

преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам.

Студентам рекомендуется обязательное использование при подготовке дополнительной

литературы, которая поможет успешнее и быстрее разобраться в поставленных вопросах и

задачах.

Данные методические рекомендации направлены на помощь студентам в выполнении

литературного анализа художественного текста , что способствует более углубленному

изучению

отдельных разделов дисциплины.
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач.Подготовка к семинару

Для успешного освоения материала студентам рекомендуется сначала

ознакомиться с учебным материалом, изложенным в лекциях и основной литературе,

затем выполнить самостоятельные задания, при необходимости обращаясь к

дополнительной литературе.

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:

- организационный,

- закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая

включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции

обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть,

требующая пояснений преподавателя в просе контактной работы со студентами.

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений

и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в

иллюстративном материале, задачах.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов)

по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,

сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал.

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и

краткое содержание выполненных заданий.

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии.

Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по

темам семинарских занятий.Подготовка докладов, выступлений и рефератов

Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в котором

собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном виде

представляется материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих

литературных и других источников. Рефераты могут являться изложением содержания

какой-либо научной работы, статьи и т.п.

Доклад представляет публичное, развёрнутое сообщение (информирование) по

определённому вопросу или комплексу вопросов, основанное на привлечении

документальных данных, результатов исследования, анализа деятельности и т.д.

При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент

должен ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с

последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить

текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. Доклад должен включать

введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 20-25 минут учебного

времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать

проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на безусловную

обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к семинару. 
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устный опрос Обсуждение докладов и выступлений

Обычно имеет место следующая последовательность:

а) выступление (доклад) по основному вопросу;

б) вопросы к выступающему;

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;

г) заключительное слово докладчика;

д) заключение преподавателя.

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя

развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово

ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе - желающие

выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом

студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы

не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми

для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний.

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление

студента своими замечаниями и комментариями. Допустима тактичная

поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п.

Если далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, если не сам

преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают ему

соответствующее замечание.

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится

постоянно в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь

внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям

товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность, что

содержательный анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так

же высоко, как и выступление с хорошим докладом.

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не

преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы

вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно

сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующее

требования:

- ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость

смысловой нагрузки;

- уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания

в сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой

аудитории;

- вопросы должны быть посильными для студентов.

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими,

встречными; другая категория вопросов, например, казусных, может

содержать предпосылки различных суждений, быть примером или

положением, включающим кажущееся или действительное противоречие.

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее

высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить,

оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ

позволяет преподавателю принять правильное решение: исправленная

оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение

участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности.

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести

полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути

проблемы. Важно, чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы

приложения высказанных положений, расширяли мыслительный горизонт

студентов. Наводящие вопросы на вузовском семинаре являются редкостью и

ставятся лишь в исключительных случаях.

Встречные вопросы содержат требования дополнительной

аргументации, а также формально-логического анализа выступления или его

отдельных положений. Цель таких вопросов ? формирование у студентов

умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения,

способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие

неубедительность или сомнительность вывода.
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зачет Методические рекомендации студентам по подготовке к зачету.

При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных

самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы,

вынесенные на зачет. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Литература Франции" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Литература Франции" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки не предусмотрено .


