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    1.Наименование дисциплины

Настоящая  программа  по  дисциплине  «Специальное  страноведение»   включена  в
вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Иностранный
(французский) язык / Иностранный (английский) язык», очной формы обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Цель дисциплины - познакомить студентов с историей, государственным устройством, 
географией, культурой немецкоязычных стран, их политической и экономической жизнью, 
особенностью нравов и обычаев, условиями жизни, труда, системой образования и высшей 
школы, средствами массовой информации и т. д.

Задача дисциплины - научить студентов использовать имеющуюся по программе 
литературу для создания письменных и устных рефератов по темам программы, сформировать
у студентов чёткую картину особенностей изучаемых стран по всем выше перечисленным 
аспектам.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана дисциплин, раздел Б1.В.ДВ.21 и предусматривает установление связей между 
лингвострановедческим материалом, изученным ранее в курсах других дисциплин: 
практическом курсе французского языка, истории французского языка, языкознании, 
истории французской литературы. Курс проводится в 10-м семестре  обучения. 
Лабораторные  занятия проводятся на французском языке. Курс обучения завершается 
зачетом.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
1)  профессиональной
-способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных,  метапредметных и предметных результатов  обучения  и  обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4)
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся Объем дисциплины и общая трудоемкость дисциплины

Дисциплина преподаётся  в 10 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108 часов: 
из них 48 часов аудиторной нагрузки и 33 часа самостоятельной работы с итоговым 
контролем - зачётом после 10 семестра. 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов

        Этап формирования

Компетенции 

теоретический модельный практический

знает Умеет владеет

Способность 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов  (ПК – 4)

ОР-1 
основные понятия, 
относящиеся к 
истории развития 
страны, географии, 
социальным сферам 
и образованию
ОР-2
реалии общественно-
политической жизни 
страны, 
государственного 
строя, политические 
партии страны, 
систему образования

ОР-3
работать с источниками 
информации (текущей прессой, 
литературными и общественно-
политическими текстами).

ОР-4
лексическим 
минимумом 
ключевых слов 
(топонимов, 
антропонимов и др.), 
которые содержат 
основную 
информацию 
социокультурного 
значения
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и видов учебных занятий, 

5.1Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 
академическихчасов и видов учебных занятий, оформленных в виде 
таблицы

                   Наименование тем Количество часов по формам организации обучения

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

Объём учебной 
работы с 
применением 
интерактивных 
форм

Тема 1. Введение в страноведение
и лингвострановедение.

4 3 1

Тема 2. Географическое 
положение Франции.

4 3 1

Тема 3. Национальный и 
социальный состав населения.

5 3 1

Тема 4. Экономика Франции. 5 3 1
Тема 5. Административно-
территориальное устройство 
Франции.

5 3 1

Тема 6. Государственное и 
общественно-политическое 
устройство Франции.

5 3 1

Тема 7. История Франции. 5 3 1
Тема 8. Франкофония. 5 4 1
Тема 9. Образ жизни французов. 5 4 1
Тема 10. Регионы Франции. 5 4 1

                          Итого: 48 33 10 (20%)

5.1 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение в страноведение и лингвострановедение
 Роль страноведческой и лингвострановедческой компетенции в реализации адекватного общения и 
взаимопонимания представителей разных культур. Языковые реалии со страноведческой направленностью.
Интерактивная форма: семинар-беседа
Тема 2. Географическое положение Франции
Характеристика географического положения, территории, сухопутных и морских границ Франции. Государства, 
граничащие с Францией. Характеристика рельефа, климатических зон, растительности. Моря и реки Франции, их
роль в экономике страны. Языковые реалии, связанные с географическими понятиями (названия морей, океанов, 
особенности береговой линии, рельефа, климата и растительности). 
Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием
Тема 3. Национальный и социальный состав населения 
Численность, плотность, национальный состав, продолжительность жизни населения Франции. Демографические
проблемы: рождаемость, смертность, старение нации. Социальные проблемы: безработица, социальное 
неравенство, проблема иммиграции. Религия. 
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Интерактивная форма: работа в парах
Тема 4. Экономика Франции
Общая характеристика хозяйства Франции. Место Франции в мире. Особенности структуры хозяйства Франции. 
Основные особенности французской промышленности. Место и удельный вес промышленного производства 
Франции в Европе и мире. Традиционные и новые отрасли промышленности. Характеристика отраслей сельского
хозяйства Франции. Проблемы сельского хозяйства Франции. Рыболовство. Языковые реалии, связанные с 
особенностями экономики Франции. 
Интерактивная форма: семинар-диспут
Тема 5. Административно-территориальное устройство Франции
Иерархия административного деления Франции. Коммуна. Департамент. Регион. Органы местной власти. 
Характеристика заморских департаментов и территорий Франции. 
Интерактивная форма: семинар-беседа
Тема 6. Государственное и общественно-политическое устройство Франции
Политическая система Франции. Французские конституции. История 5 Республик. Характеристика конституции 
1958 года. Органы высшей законодательной и исполнительной власти. Избирательная система. Президентские 
выборы. Внешняя политика Франции. Политические партии и общественные организации современной Франции.
Левые и правые партии. Место и роль профсоюзных организаций: «Манифест молодежи XXI-го века». Языковые
реалии, связанные с особенностями общественно-политической жизни, государственным устройством Франции. 
Интерактивная форма: семинар-диспут
Тема 7. История Франции
Французская революция (1789-1799 гг.) Штурм Бастилии 14 июля 1789 г. Война 1812 г. против России и  агония 
Первой империи. Кампании Наполеона 1813—1814 гг. и падение Первой империи. Франко-прусская война, 
поражение Франции. Революция 4 сентября 1870 г. и падение Второй Империи. Провозглашение республики. 
Восстание 18 марта 1871 г - выборы и провозглашение Коммуны. Франция в годы первой мировой войны (1914
—1918 гг.) Франция в годы второй мировой войны (1939 — 1945 гг.) Парижское восстание (август 1944 г.), 
освобождение территории Франции. Конституция IV республики (1946 г.). Установление V Республики, 
избрание де Голля президентом Республики (1958 г.). Майские события 1968 г. Гай Юлий Цезарь. Жанна д’Арк. 
Людовик ХIV. Наполеон Бонапарт. Робеспьер. Шарль де Голль. Жорж Помпиду. Валери Жискар  д’Эстен. 
Франсуа Миттеран. Жак Ширак. Николя Саркози. 
Интерактивная форма: работа с интерактивным оборудованием
Тема 8. Франкофония
Понятие франкофонии. Историческая справка. Французский язык в мире. Французский язык в международных 
организациях. Французский язык в Интернете. Проблемы франкофонии. Франко-российские отношения. 
Франкофонные страны. Французский язык в Африке. Бельгия. Канада. Люксембург. Швейцария. 
Интерактивная форма: семинар-беседа
Тема 9. Образ жизни французов
Французский характер. Обычаи, нравы, традиции французов. Французская кухня. Досуг, праздники. Положение 
молодых людей в обществе. Здоровье и занятость. Армия и образование. Участие в политической и религиозной 
жизни. Досуг. Молодежные  организации во Франции и в России. Проблемы французской и российской 
молодежи. Языковые реалии, связанные с традициями и обычаями Франции. Интерактивная форма: работа в 
парах
Тема 10. Регионы Франции
- Северная Франция ( Север- Па -де -Кале Пикардия, Иль -де Франс);
- Восточная Франция (Шампань-Арденны, Бургундия, Рона-Альпы, Эльзас, Лотарингия, Франш-Конте);
- Регионы центральной Франции (Овернь, Лимузен, Турень, Долина Луары);
- Южная и юго-западная Франция (Аквитания, Юг - Пиренеи, Лангедок – Руссильйон, Прованс - Альпы - 
Лазурный берег, Корсика);
- Регионы Западной и Северо-западной Франции (Нижняя  и Верхняя  Нормандия, Бретань, Пуату-Шаранта,  
Западная Луара).
Интерактивная форма: групповое творческое задание

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине
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По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение 2 контрольных работ. Контрольные работы 
представлены в виде тестов по пройденному материалу.

Тест 1

1. Education en France est    ……………….., ………………………. et …………………………… .
2. Quelle école fréquentent-ils :
Anne 4 ans  ……………………………………………  Pierre 13 ans 
…………………………………………………………..

3. Quels sont les principaux problèmes de l´éducation française? Citez-en 2 et essayez  d´analyser ses causes.  3p.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

4. Quel type de presse les Français lisent-ils le plus? Donnez les exemples de 3 titres. 3p.
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

5. Expliquez les  expressions  au-dessous :
 Smic
  BCBG
 Pacs
 Baccalauréat
 CM2
 L’ENA
 Francofolies
 Les Enfoirés
 Francophonie
 ANPE
 HLM
 Chambord
 Marianne
 

6.  En France le président est élu dans le …………….. universel pour …… ans. Il nomme le ……………….. qui 
forme un gouvernement. Actuellement le président de la France est ………………………….. qui vient de la partie 
………………………… .

7.  Le parlement français se compose de …………………………………………… et 
……………………………… .

8. Quel film français voudriez-vous recommander à un ami et pourquoi? 2p.
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
 

9. Quel chanteur français aimeriez-vous inviter au festival de la chanson francophone à la Udlap? Justifiez votre 
réponse. 2p.

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
 
10. Existent-il s des clichés sur les Français dans votre pays? Donnez-en  deux exemples.  D´où ils viennent? 2p.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
11. Qui est-ce ?
Jules Ferry
Michel Coluche
Eugène Delacroix
Jean-Jacques Goldmann
Jean Paul Sartre
Manuel Valls
Luc Besson
Claude Monet
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Тест 2
1. Dans quelle ville française se trouve FUTUROSCOPE ?

a. À Paris
b. À Poitiers
c. À Rouen

2. Paul Verlaine, c’est…
a. Un chanteur de rock
b. Un chansonnier
c. Un poète de la fin du XIX siècle

3. La fête nationale en France, c’est...
a. Le premier avril
b. Le trente et un décembre
c. Le quatorze juillet

4. Dijon est une très belle ville, célèbre par:
a. Le champagne
b. Le fromage
c. La moutarde

5. La bouillabaise, plat exquis pour qui aime le poisson, est typique de...
a. Paris
b. Arcachon
c. Marseille

6. Dior, Chanel, Saint-Laurent sont les noms de...
a. Fromages
b. Écrivains
c. Couturiers

7. Le Tour de France, c’est…
a. Une course cycliste
b. La tour Eiffel
c. Un parcours organisé par une agence de tourisme

8. Jules Verne a écrit...
a. « Les trois mousquetaires »
b. « Les Misérables »
c. « Le tour du monde en quatre-vingts jours »

9. « Les trois mousquetaires » c’est le titre d’un roman célèbre écrit par:
a. Victor Hugo
b. Alexandre Dumas
c. Michel Tournier

10. Quel est l’auteur de « La Marseillaise » ? 
a. Patrick Bruel

b. Rouget de Lisle Rousseau
c.

Примерный перечень тем рефератов

1. Коммуна. 
2. Департамент. 
3. Регион.
4. Гай Юлий Цезарь. 
5. Жанна д’Арк. 
6. Людовик ХIV. 
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7. Наполеон Бонапарт. 
8. Робеспьер. 
9. Шарль де Голль. 
10. Жорж Помпиду. 
11. Валери Жискар  д’Эстен. 
12. Франсуа Миттеран. 
13. Жак Ширак. 
14. Николя Саркози. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся

1. Суходоева Т.А., Миронова Е.А. Варианты французского языка в мире. Учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Лингвострановедение» для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр -   
Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н.Ульянова», 2018. –  43 с.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

0 Миронова Е.А., Суходоева Т.А. Французский язык в мире – Ульяновск: УЛГТУ, 2011.-
129с.
1

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации                
                                         обучающихся по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы на выработку у студентов 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 
выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, 
виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 
компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 
российской вузовской практике.

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне.
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины через 

сформированность образовательных результатов.
Типы контроля:
Текущая аттестация: представлена лабораторными работами по теоретической фонетике французского 

языка.
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 
возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магистранта. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце 8 семестра и завершает изучение дисциплины; помогает 
оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных профессиональных 
компетенций. 

Темой индивидуального задания является тема для реферата и публичного выступления в соответствии с
тематикой дисциплины. 

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу.
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7.1  Перечень  компетенций,  с  указанием этапов  их  формирования  в  процессе  освоения образовательной
программы:

Компетенции Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

знает умеет Владеет
Способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами
преподаваемых 
учебных предметов  
(ПК – 4)

теоретический ОР-1 
основные 
понятия, 
относящиеся к
истории 
развития 
страны, 
географии, 
социальным 
сферам и 
образованию
ОР-2
реалии 
общественно-
политической 
жизни страны,
государственн
ого строя, 
политические 
партии 
страны, 
систему 
образования

модельный ОР-3
работать с 
источниками 
информации (текущей 
прессой, 
литературными и 
общественно-
политическими 
текстами).

практический ОР-4
лексическим 
минимумом 
ключевых слов 
(топонимов, 
антропонимов и др.),
которые содержат 
основную 
информацию 
социокультурного 
значения
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания:

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИ-НЫ

СРЕДСТВА оценивания, 
используемые для 
текущего оценивания 
показателя формирования
компетенции

Показатели формирования компетенции 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4

1

Тема 1. Введение в 
страноведение и 
лингвострановедение 

ОС-1 
Групповое обсуждение

+

2

Тема 2. 
Географическое 
положение Франции ОС-3 

Выполнение упражнений 
определенного типа

+ +

3

Тема 3. Национальный
и социальный состав 
населения 

ОС-1 
Групповое обсуждение

+

4
Тема 4. Экономика 
Франции

ОС-1 
Групповое обсуждение

+ +

5

Тема 5. 
Административно-
территориальное 
устройство Франции 

ОС-3 
Выполнение упражнений 
определенного типа

+ +

Тема 6. 
Государственное и 
общественно-
политическое 
устройство Франции

ОС-1 
Групповое обсуждение

+

Тема 7. История 
Франции

ОС-1 
Групповое обсуждение

+ +

Тема 8. Франкофония ОС-3 
Выполнение упражнений 
определенного типа

+ + +

Тема 9. Образ жизни 
французов

ОС-1 
Групповое обсуждение

+ +

Тема 10 Регионы 
Франции

ОС-2 
Контрольная работа

+ + + +

Итоговая аттестация ОС-4 Зачет + + + +

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся знает основные страноведческие 
понятия в изучаемой теме.

Теоретический (знать) 4
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Обучающийся умеет обосновывать основные 
понятия, композиционно выстроить свое 
выступление

Модельный (уметь) 4

Всего 8

ОС-2 Контрольная работа

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся перечисляет основные реалии 
общественно-политической жизни страны, 
государственного строя, политические партии 
страны, систему образования.

Теоретический (знать) 0-10

Обучающийся умеет обосновывать основные 
понятия, относящиеся к истории развития 
страны, географии, социальным сферам и 
образованию.

Модельный (уметь) 11-21

Обучающийся владеет лексическим 
минимумом ключевых слов (топонимов, 
антропонимов и др.), которые содержат 
основную информацию социокультурного 
значения

Практический (владеть) 22-28

ОС-3 Выполнение упражнений определенного типа

Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся перечисляет основные 
лексические единицы по страноведению, знает 
их перевод 

Теоретический (знать) 4

Обучающийся умеет обосновывать основные 
понятия, относящиеся к истории развития 
страны, географии, социальным сферам и 
образованию.

Модельный (уметь) 4

Всего 8

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся перечисляет основные реалии 
общественно-политической жизни страны, 
государственного строя, политические партии 
страны, систему образования.

Теоретический (знать) 0-10

Обучающийся умеет обосновывать основные 
понятия, относящиеся к истории развития 
страны, географии, социальным сферам и 
образованию.

Модельный (уметь) 11-21

Обучающийся владеет лексическим 
минимумом ключевых слов (топонимов, 
антропонимов и др.), которые содержат 
основную информацию социокультурного 

Практический (владеть) 22-28
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значения

7.3. 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:

Примерные вопросы к зачёту в  10 семестре. 

1. L’Hexagone: la position géographique, les pays voisins, le relief. 
2. Les cours d’eau français, le climat.
3. La population de la France, les religions. 
4. La francophonie.
5. Les pays francophones (la Belgique, la Suisse, le Canada, le Luxembourg).  
6. L’organisation administrative de la France.
7. La France économique: l’agriculture.
8. La France économique: l’industrie. 
9. La France économique: grandes entreprises multinationales (huit entreprises au minimum)  
10. L’histoire de France : la Grande Révolution française.
11. L’histoire de France : les régimes politiques au XIXe siècle. 
12. L’histoire de France : la période des guerres (la Première Guerre mondiale, la période de l’entre-deux guerres, la 
Seconde Guerre mondiale). 
13. L’histoire de France : la IVe et la Ve Républiques. 
14. La France politique : l’organisation des pouvoirs, les élections.
15. La France politique : l'opposition droite-gauche. 
16. La France politique : les partis politiques.
17. Un président de la Ve République à votre choix. 
18. La France et sa culture ( un sujet à votre choix). 
19. Les grandes dates de l’histoire de France.
20. Les personnages historiques les plus marquants de la France (dix personnages au minimum).

7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

Наименовани
е оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

Групповое 
обсуждение

При групповом обсуждении заданной темы 
оценивается содержание высказываний 
каждого из выступающих (обоснованность 
используемой информации, достоверность 
источников, самостоятельная оценка 
вопроса, содержание выступления 
заявленной теме, соблюдение языковых 
норм, владение невербальными 
средствами).

Темы для 
лабораторных 
занятий

Контрольная 
работа

Выполняется  в  конце  курса,  имеет
тестовые задания открытого и закрытого
типа, а также задания на выбор

Примерное 
содержание 
контрольных 



13

работ 
Выполнение 
упражнений 
определенног
о типа

Выполнение  упражнений,
содержащихся в литературе основной и
дополнительной

литература

Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экзамену.

Материалы текущего и промежуточного контроля

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

10 семестр 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов за занятие

Максимальное 
количество баллов
по дисциплине

1. Посещение лабораторных занятий 1 16
2. Работа на лабораторном занятии:

- результат выполнения домашней работы
- работа на занятии 

8
4
4

128

3. Контрольное мероприятие (1) 28 28
6. Зачёт 28 28
Итого: 3 зачетные единицы 200

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Семестр Баллы Посещение
лабораторных

занятий

Работа  на
лабораторных

занятиях

Контрольное
мероприятие

Зачёт

10

Разбалловка 
по видам 
работ

16х1=16
баллов

8х16=128
Баллов

28х1=28 баллов 28 баллов

Суммарный
макс. балл

16 баллов 
max

128 баллов 
Max

28 баллов max 200 баллов
max

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



14

Основная литература
1. Вершинина, Екатерина Геннадьевна.

   Знакомьтесь : Франция! [Текст] : учеб. пособие по лингвострановедению : [на фр. яз.]
/ Е.Г. Вершинина ; Ю. С. Калинкина. - Москва : Высшая школа, 2007. - 286,[1] с. - ISBN
5-06-005060-8 

2. Григорьева, Елена Яковлевна .
   История Франции. XX век [Текст] = Histoire de la France. XX siecle : учеб. пособие для
пед. и гуманит. вузов / Е. Я. Григорьева. - Москва : Дрофа, 2008. - 255 с. : ил. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-358-03542-3 : (1

3. Градова И.В., Ларькина А.А.Французское общество: социально-экономические 
аспекты = Société française: aspects socio-économiques: учебно-методическое пособие  - 
Архангельск:САФУ, 2015- 140с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436381&sr=1

4. Кларк С. Франция и французы : О чем молчат путеводители Перевод с французского: 
Евтушенков Ю.С. Издательство: Издательство «Рипол-Классик», 2014. – 288 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=353637

Дополнительная литература

1. Франция : лингвострановедческий словарь [Текст] / [Л.Г. Веденина, С.В. Боботов, И.С. 
Вдовина и др.]; под ред. Л.Г. Веденинной. - Москва : Интердиалект+ : АМТ, 1997. - 
1037 с. : ил. - Библиогр.: с. 1034-1037

2. Скоробогатова Т.И., Назарова Е.А. Fetes et traditions francaises («Праздники и традиции 
Франции») : учебное пособие. Издательство: Издательство Южного федерального 
университета, 2016. – 72 с. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=462021

3. Харитонова, Ирина Викторовна.
   Франция как она есть [Текст] : кн. для чтения по страноведению : [пособие] / И.В. 
Харитонова ; И.С. Самохотская . - Москва : Владос, 2001. - 354,[1] с. : ил. - Библиогр.: 
с. 356 (на фр. яз.). - ISBN 5-691-00339-9 :

4. Заблудовская Р.М. Франция за пять лет: 1914-1919. Издательство: б.и., 1920 г. – 93 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=101410

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская библиотека

онлайн»

Договор № 1010 от
26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000

10.Методические рекомендации студенту

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=353637
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В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 
изучается в 9 семестре.

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лабораторных занятий, 
активной работы на занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.

Лабораторное занятие – важнейшая форма работы студентов над научной, учебной и 
периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый студент имеет 
возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание понятий и 
положений учебной дисциплины. Участие в занятии позволяет студенту соединить 
полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач по освоению 
дисциплины. Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 
работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 
занятия. Важным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточной  информационно-библиографической
базой,  современными техническими средствами,  информационными и коммуникационными
технологиями. 
В   процессе  проведения  учебных  занятий  могут  быть  использованы  мультимедийные
технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для  подготовки  к  учебным  занятиям  используются  университетский  библиотечный
фонд,  кафедральная  библиотека,  современные  информационные  и  коммуникационные
технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура,
компьютерная и копировальная техника. 

* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.
* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО)

12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

 Образовательный процесс  обеспечивается  достаточным аудиторным фондом, оснащенным
необходимым учебным оборудованием.
Для проведения практических занятий,  а  также промежуточного и  итогового тестирования
используются малые аудитории, компьютерные классы.
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Для проведения аудиторных занятий:
№
п\п

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Аудитория № 35
Компьютерный класс.

Кабинет для
самостоятельной

подготовки с доступом
в Интернет. Аудитория

для практических и
семинарских занятий.

Посадочные места – 32
Студенческий стол –11
Компьютерный стол – 10 
Студенческий стул –32
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
Интерактивная электронная 
доска SMART660 диагональ 
647162,6 см
Компьютер Р-4 в количестве 10 
шт.
Доска  1000*3000  зеленая  ДА-
32Э  трехстворчатая.  п.
(BA0000003451)  
Огнетушитель № 10

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
*Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 
Windows, лицензия 
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от
12.12.2016 г., действующая лицензия.
* Операционная система Windows Pro 7 
RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open
License: 47357816, Гражданско-правовой 
договор № 15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 
Academic, 
OpenLicense: 49263379, Гражданско-
правовой договор № 15-11 оаэ ГК от 
07.11.2011 г., действующая лицензия.
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.

Аудитория № 37
Мультимедийный

класс
Аудитория для
практических и

семинарских занятий.

Посадочные места –12
Студенческий стол –6
Студенческий стул –12
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
интерактивная  система
SMARTBoaroSB685,  Ноутбук
HPPaviliong6-2364/мышь,
кабель, коммутатор D-Link
Огнетушитель № 12

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия
EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от
12.12.2016 г., действующая лицензия.
* Операционная система Windows 
8ProOEM, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 от 
09.07.2013 г., действующая лицензия.
* Офисный пакет программ Microsoft Office
Pro 2007 OLP NL Academic, 
договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 
действующая 
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лицензия.
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 
2013 RUS OLP NL Acdmc, 
Open License: 62176011, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 от 
09.07.2013 г., действующая лицензия.
* Интерактивное программное обеспечение
SmartNotebook, договор 
№0368100013813000032-0003977-01 от 
09.07.2013 г., действующая лицензия.
* Программа для просмотра файлов 
формата DjVu WinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Программа для просмотра файлов 
формата PDF Adobe Reader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.

Для самостоятельной работы студентов:  компьютерные классы (с выходом в Интернет),
библиотека (с выходом в Интернет).
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