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1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «История  литературы  страны  изучаемого  языка»  включена  в
вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  по  выбору – 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

Целью  освоения  дисциплины «История  литературы  страны  изучаемого
языка» является:

сформировать у студентов представление о логике историко-литературного
процесса,  показать  взаимодействие  различных  направлений  в  литературе,
осветить  наиболее  существенные  черты  художественного  мира  крупнейших
писателей.

Задачи дисциплины: 
-   выработка  у  студентов  навыков  и  умений  самостоятельного  анализа
художественного произведения;
-   закрепление  полученных  ранее  коммуникативных  навыков  говорения  на
французском языке: владение подготовленной монологической речью (устное
сообщение, доклад и т.д.);
- закрепление навыков говорения: владение неподготовленной монологической
и диалогической речью (обсуждение, дискуссия);
-   закрепление навыков чтения оригинальной художественной литературы.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:

Этап формирования

Компетенции 

теоретический модельный практически
й

знает умеет владеет

способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

для формирования
гражданской позиции

(ОК-2)

ОР-1
основные этапы и
закономерности

исторического развития;
периодизацию

французской истории,
причинно-следственные

связи исторических
явлений, основные группы
источников по истории и
приемы работы с ними.

ОР-2
выявлять причинно-
следственные связи

различных событий и
явлений в истории, 

анализировать
языковые явления,

обобщать и
систематизировать их 

-
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способностью проводить
лингвистический анализ

текста / дискурса на
основе системных знаний

современного этапа и
истории развития

изучаемых языков (ПКд-1)

-

ОР-3
логично представлять

освоенное знание;
проводить развернутый

лингвистический
анализ текста /

дискурса .

- 

Способность решать
задачи воспитания и

духовно-нравственного
развития обучающихся в

учебной и внеучебной
деятельности 

(ПК-3)

-

ОР-4
использовать методы
психологической и

педагогической
диагностики для
решения задач

духовно-нравственного
воспитания; учитывать

в педагогическом
взаимодействии
индивидуально-

возрастные
особенности учащихся;

анализировать,
прогнозировать и

проектировать
педагогические

ситуации

-

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

Дисциплина  «История  литературы  страны  изучаемого  языка»  включена  в
вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  по  выбору – 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  (Б1.В.ДВ.13.1 История  литературы  страны
изучаемого языка).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в
процессе  изучения  курсов  «Практика  устной  и  письменной  речи  первого
иностранного  языка»,  «Зарубежная  литература  (второй  иностранный язык)»,
«Практикум по анализу художественного текста (первый иностранный язык)».
      Результаты  изучения  дисциплины  «История  литературы  на  первом
иностранном языке» являются теоретической и методологической основой для
изучения дисциплин: Современная литература на первом иностранном языке,
Лингвистика текста (первый иностранный язык), Стилистический анализ текста
(первый  иностранный  язык),  Интерпретация  текста  (первый  иностранный
язык).

4. Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием
количества академических часов,  выделенных на  контактную работу
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обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся:

   

Н
ом

ер
  с

ем
ес

тр
а

Учебные занятия

Ф
ор

м
а 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
 

ат
те

ст
ац

ии

Всего

Л
ек

ци
и,

 ч
ас

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я,
 ч

ас

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
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ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Трудоемкость

За
ч.

 е
д.

Ч
ас

ы

8 3 108 18 30 - 33
часы форма

27 экзамен
Итого: 3 108 18 30 - 33

5. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий.

5.1.  Указание  тем  (разделов)  и  отведенного  на  них  количества
академических часов и видов учебных занятий:

№п/
п Наименование разделов и тем

Количество часов по формам
организации обучения

Л
ек

ци
и 

   

Л
аб

ор
ат

.
за

ня
ти

я

П
ра

кт
ич

.
за

ня
ти

я

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а

1 Тема 1. Средневековая литература      2      4 - 4

2
Тема  2.  Литература  эпохи
Возрождения

     2      4 - 4

3
Тема  3.  Литература   века.
Классицизм.

     2      4 - 5

4
Тема  4.  Литература  эпохи
Просвещения

     4      4 - 4

5
Тема  5.  Литература  XIX века.
Романтизм

     2      4 - 4

6
Тема  6.  Литература  XIX века.
Французский  реализм.

     4      6 - 6

7 Тема 7. Натурализм. Символизм.      2      4 - 6
    В с е г о     18     30 - 33
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины
    Тема  1.  Основные  задачи  и  проблемы  изучения  истории
французской  литературы.  Место  французской  литературы  в  мировом
художественном процессе.  Генезис средневековой культуры во Франции.
Фольклорные и античные традиции.  Эпос как  род литературы. Французский
героический  эпос.  Циклы  героических  эпических  поэм.  Три  типа  культуры
развитого   средневековья:   церковная,  народная,  рыцарская  и  их
взаимодействие.  Жанры средневекового театра.  Новое понимание человека и
куртуазная традиция.  Жанры рыцарской поэзии.  Происхождение рыцарского
романа: основные циклы и сюжеты. Отличие от героического эпоса. 
            Интерактивная форма: семинар-беседа: Рыцарский роман.

Тема 2. Литература эпохи Возрождения.  Содержание Ренессанса и его
место в европейской цивилизации. Общая характеристика эпохи во Франции.
Гуманизм  как  общественно-идеологическое  движение  времени.   Философия
гуманизма и новая личность.  Кружок Маргариты Наваррской. «Гептамерон»:
темы и идеи новелл. Творчество Ф.Рабле – вершина литературы французского
Возрождения. «Плеяда» и ее место во втором этапе французского Возрождения.
Поэзия  Ронсара  и  ее  значение  для  становления  литературного  языка  во
Франции. Поэзия Дю Бэлле.
  Тема  3.  Литература  XVII века.     XVII век  как   особая  культурно-
историческая  эпоха.  Черты  барокко  в  прециозной  литературе.  Предпосылки
формирования классицизма. Развитие принципов классицистической эстетики
во  Франции  от  Малерба  до  Буало.  Жизнь  и  творчество  П.Корнеля.
Классицистическая  драматургия  Ж.Расина.  Различия  между  трагедиями
Корнеля и Расина. Ж.-Б.Мольер – великий реформатор комедии. Мастерство
Мольера-комедиографа.  Смех  сатирический  и  смех  карнавальный.
Аристократическая  литература  и  ее  представители:  Ларошфуко  и  М.де
Лафайет.
             Интерактивная форма: групповые творческие задания: инсценировка
отрывков из комедий Мольера.

 Тема 4. Литература эпохи Просвещения. Литературные направления
эпохи: классицизм, реализм, сентиментализм, предромантизм. Основные этапы
в  развитии  французского  Просвещения.  Характеристика  первого  периода.
Социальные,  философские,  эстетические  взгляды  Монтескье.   Второй  этап
французского  Просвещения.  Творчество  Вольтера.   Дидро  –  организатор  и
вдохновитель энциклопедистов, его роль в создании Энциклопедии. Творчество
Руссо.  Философские,   эстетические  и  педагогические  воззрения  писателя.
Творчество Бомарше.
            Интерактивная форма: групповые творческие задания: Французские
просветители и Россия.

Тема 5. Французская литература  XIX века. Французский романтизм.
Происхождение и значение слова «романтизм». Предпосылки возникновения и
периодизация  французского  романтизма.  Своеобразие  раннего  французского
романтизма.  Романтическая  поэзия.  Романтическая  драматургия.  Концепция
исторического романа. Творчество Шатобриана и Мюссе.  Литература Франции
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30-40 годов  XIX века. Поэзия июльской революции. Творчество Ж. Санд.  В.
Гюго. Периодизация творчества. Эволюция взглядов и верность эстетическим и
нравственным идеалам. Поэтическое новаторство. «Предисловие» Гюго к драме
«Кромвель» как  эстетический манифест романтизма.  Специфика  творчества
позднего Гюго. Мировое значение творчества Гюго.

Интерактивная  форма:  групповые  творческие  задания:  Романтизм  в
европейской литературе, музыке, живописи.

Тема 6. Французский реализм.  Общая характеристика. Специфические
черты  французского  реализма.  Отношение  к  романтизму.  Социально-
философские тенденции. Между романтизмом и реализмом. Творческий путь
Стендаля.  Творчество  Бальзака.  Замысел,  план  и  история  создания
«Человеческой комедии». Значение бальзаковского типа реализма.   Творчество
П.  Мериме.  Эстетические  и  философские  взгляды  писателя.  Периодизация
творчества.  Эстетические  и  философские  воззрения  Г.  Флобера.  Новые
тенденции в реализме. Романы и новеллы Г. де Мопассана.

 Интерактивная  форма:  учебная  дискуссия:  обсуждение  фильма
«Мадам Бовари»- экранизации одноименного романа Г. Флобера.

 Тема 7. Сложность литературного процесса рубежа веков.  Поэзия
XIX-e века. Выступление  поэтической группы «Парнас»:  лозунг  «искусство
для искусства», творчество Готье, Леконта де Лиля.    Ш. Бодлер – создатель
интеллектуальной поэзии.  Поэтический сборник «Цветы зла».    Символизм
как литературное течение 70-80-х годов. Значение творчества Ш. Бодлера для
формирования  эстетики  символизма.  С.  Малларме  –  теоретик  символизма.
Поэзия Верлена и Рембо в контексте литературы эпохи.  Натурализм. Истоки
французского  натурализма,  принципы  и  темы  литературного  движения.
Эстетика и творчество Э. Золя.  

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

Самостоятельная  работа  студентов  включает  несколько  компонентов:
подготовку к семинарам, написание рефератов и докладов по теме, проработку
научной литературы.

Осуществляя  компетентное  руководство  самостоятельной  работой
студентов, преподаватель может использовать такие элементы инновационных
технологий, как метод проектов, предлагая студентам подготовить, например,
коллективные проекты по темам:  «Cредневековая литература. Поэзия Шарля
д’Орлеана. Хроники средних веков»,  «Литература Ренессанса. Лирика А. де
Баиф, П. де Тиар, Р. Белло, Е. Жодель», «Классицизм. Творчество Сирано де
Бержерака. Сатирические басни Лафонтена».

Проверка  знаний  осуществляется  в  форме  тестов.  В  конце  обучения
проводится компьютерное тестирование по всему курсу  истории литературы.
Итоговой  формой  контроля  является  устный  экзамен,  включающий
теоретические вопросы по пройденному материалу.
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. Succession des courants littéraires :
a. La Renaissance
b. Le Naturalisme
c. Les Lumieres
d. Le Moyen Age
e. Le Romantisme
f. Le Réalisme
g. Le Classicisme
h. Le Baroque
i. Le Symbolisme

2.   Correspondance entre courants littéraires et romanciers du XIXe siècle

7



a) le romantisme
b) le réalisme
c) le naturalisme

1) Victor Hugo
2) Gustave Flaubert
3) Émile Zola

3. Correspondance entre oeuvres et auteurs :

a) Hugo V. « Andromaque » 
b) Chrétien de Troyes « Candide » 
c) Villon F. « Le Barbier de Séville »
d) Rousseau J.-J. «  Le Testament » 
e) Baudelaire Ch. « Le chevalier а la charette » 
f) Corneille P. « Les Amours »
g) Molière J.-B. « Gargantua et Pantagruel »
h) Diderot D. « Tartuffe » 
i) Rabelais F. « Germinal »
j) Ronsard P. «Les regrets » 
k) Balzac H. « Les Misérables » 
l) Du Bellay J. « Le Cid » 
m)Racine J. « La Religieuse »
n) Flobert G. « Le Rouge et le Noir »
o) Zola E. « Madame Bovary »
p) La Rochefoucault F. « Une vie »
q) Voltaire « Les fleurs du mal »
r) Beaumarchais « Le père Goriot »
s) Stendhal Maximes

      t)   Maupassant G. « La Nouvelle Héloise »

Примерный перечень тем рефератов и индивидуальных заданий

1. Cредневековая литература. Поэзия Шарля д’Орлеана.  Хроники средних
веков  (Вильардуэн,  Фруассар,  Комин).  Особенности  фарса   «Мэтр
Патлэн».

2. Литература  Ренессанса. Лирика  А.  де  Баиф,  П.  де  Тиар,  Р.  Белло,  Е.
Жодель. Творчество д’Обиньи и Монтеня.

3. Классицизм. Творчество  Сирано  де  Бержерака.  Сатирические  басни
Лафонтена.  Лафонтен  и  Крылов.  Литература  80-х  годов  XVII века
(Лабрюйер, Фенелон).

4.  Литература эпохи Просвещения. Творчество А.Р. Лесажа.  Приключения
кавалера де Грие и Манон Леско аббата Прево. Романы и драматургия Р.
Мариво. Опасные связи Ш. де Лакло. Драматургия Бомарше.
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5. Романтизм. Творчество Ж. Санд. Исторические романы А. Дюма. Песни
П.Ж. Беранже. Французский романтизм в русской литературе.

6. Романтизм и реализм. Философские этюды О. де Бальзака:  Шагреневая
кожа. Братья Гонкур. История Франции Мишле. Поэзия Леконт де Лиля
и Т. Готье. 

7. Реалистическая литература. «Письма с моей мельницы» и  Тартарен из
Тараскона А. Доде. Научно-фантастические романы Жюля Верна.

8. Натурализм. Новеллы Ги де Мопассана. Пышка.  

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

1. Кайда,  Л.  Г.  Композиционный анализ  художественного текста:  Теория.
Методология.  Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс]  /  Л.  Г.
Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 150 с. - ISBN 978-5-9765-
1741-7.

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 преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса
теоретических  знаний,  но  на  выработку  у  бакалавра  компетенций  –
динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и  личностных  качеств,
которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и
успешно профессионально реализовываться. 

В  процессе  оценки  бакалавров  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. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной
программы  дисциплины-практикума  через  сформированность
образовательных результатов. 

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

7.1.  Перечень  компетенций,  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы:
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Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

Способность
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития  для
формирования
гражданской позиции.
(ОК-2) 

Теоретический
(знать)
структуру и систему 
своей 
профессиональной 
деятельности 

- - -

Модельный
(уметь)
мотивировать себя к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, 
оценивать 
социальную 
значимость своей 
профессии

-
ОР-1

-

Способность
проводить
лингвистический
анализ  литературного
текста  /  дискурса  на
основе  системных
знаний  современного
этапа  и  истории
развития  немецкой
литературы.
 (ПКД-1)

Теоретический
(знать)

ОР-2 - -

Модельный
(уметь) 

-
ОР-3

-

Практический
(владеть)

- - -

способностью решать 
задачи воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и внеучебной
деятельности
ПК -3

Теоретический
(знать)

концептуальную
базу содержания

духовно-
нравственного

развития и
воспитания
личности;

нормативно-
правовой и

концептуальной
базы содержания

программы развития
воспитательной
компоненты в

общеобразовательны
х учреждениях.

ОР-4 - -
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Модельный (уметь)
использовать методы
психологической и 
педагогической 
диагностики для 
решения задач 
духовно-
нравственного 
воспитания; 
учитывать в 
педагогическом 
взаимодействии 
индивидуально-
возрастные 
особенности 
учащихся; 
анализировать, 
прогнозировать и 
проектировать 
воспитательный 
процесс с 
использованием 
современных 
технологий, 
соответствующих 
общим и 
специфическим 
закономерностям и 
особенностям 
возрастного 
развития личности; 
проводить 
сравнительный 
анализ зарубежных и
отечественных 
воспитательных 
моделей

- ОР-5 -

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№ 
п /
п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
СРЕДСТВА,

используемого для
текущего оценивания

образовательного
результата

КОД диагностируемого
образовательного результата

дисциплины
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-

5

1 Тема  1.   Основные  задачи  и
проблемы  изучения  истории
французской  литературы.  Место
французской  литературы  в
мировом  художественном
процессе. Генезис средневековой

ОС-1
Групповое
обсуждение

- + - - +
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культуры во Франции. 

2
Тема  2.  Литература  эпохи
Возрождения.

ОС-1
Групповое
обсуждение

- + - -
+

3
Тема 3. Литература XVII века. ОС-2

Практическое задание
- + - -

+

4
Тема  4.  Литература  эпохи
Просвещения.

ОС-1
Групповое
обсуждение

- + - - +

5

Тема 5.  Французская литература
XIX века. 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + - +
+

6

Тема 6. Французский реализм. 
ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ - + -
+

7

Тема  7.  Сложность
литературного  процесса  рубежа
веков.  Поэзия  XIX-e века.
Символизм  как  литературное
течение  70-80-х  годов.
Натурализм.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение
ОС-3
Контрольная работа

- - + +

+

Промежуточная аттестация
ОС-4

экзамен в форме устного собеседования по вопросам
Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  групповое

обсуждение, практическое задание (презентация, подбор Интернет-ресурсов
по заданной теме, интерпретация отрывков из художественных произведений
французских  писателей  XVI –  XIX вв.),  контрольная  работа.  Контроль
усвоения  материала  ведется  регулярно  в  течение  всего  семестра  на
лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерий Этапы формирования 
компетенций

Максимальное 
количество 
баллов

Умеет работать с критической 
информацией по теме и строить 
высказывание на основе научного 
мышления, анализа и синтеза

Модельный (уметь) 4

Знает основы композиционного 
построения текста Теоретический (знать) 4

Умеет самостоятельно оценить 
материал на основе теоретических
знаний

Модельный (уметь) 4

Всего: 12
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ОС-2 Практическое задание

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Использует  теоретические  знания  для
выполнения  практического  задания,
соблюдает  требования,  предъявляемые  к
содержанию, структуре и оформлению.

Теоретический
(знать)

4

Может  выполнить  практическое  задание
самостоятельно,  прибегая  в  случае
затруднений не  к  помощи преподавателя,  а
используя справочный материал.

Модельный
(уметь)

4

При  презентации  выполненного  задания
соблюдает  языковые  нормы  французского
языка,  демонстрирует  уверенное  владение
невербальными  средствами  и
вспомогательными  техническими
средствами,  дает  собственную  оценку
выполненному заданию. 

Модельный
(уметь)

4

Всего: 12

ОС-3 Контрольная работа
Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец

теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос
теста начисляется 1 балл.

Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает  основные  периоды  развития
французской  литературы,  умеет
соотносить  основные  литературные
направления,   персоналии  и
литературные произведения

Модельный (уметь) 32

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося

при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций),
умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению
теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий
текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания экзамена:

Критерий Этапы формирования Количество
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компетенций баллов
Ответ на вопрос практически отсутствует;
студентом  изложены  отдельные  знания  из
разных  тем,  отсутствуют  причинно-
следственные  связи;  речь  неграмотная,
терминология  не  используется;  изложение
материала  нелогичное,  фрагментарное,
отсутствуют причинно-следственные связи,
доказательность  и  конкретизация;  речь
неграмотная,  специальная  терминология
практически не используется.

Теоретический 
(знать)

0-16

Студентом дан относительно полный ответ
на поставленный вопрос;  показано умение
мыслить  логически,  определять  причинно-
следственные  связи;  ответ  изложен
достаточно  последовательно,  грамотным
языком  с  использованием  современной
лингвистической терминологии;  допущены
заметные  недочеты  или  неточности,
частично  исправленные  студентом  с
помощью преподавателя.

Теоретический 
(знать)

17-32

Ответ  на  поставленный  вопрос  полный,
развернутый;  доказательно  раскрыты
основные  положения; ответ  имеет  четкую
структуру,  изложение  последовательно,
полностью  отражает  сущность
раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений;
ответ  изложен  грамотным  языком  с
использованием  современной
лингвистической терминологии.

Модельный (уметь) 33-49

Дал  полный,  развернутый  ответ  на
поставленный  вопрос.  Доказательно
раскрыты  основные  положения.  Ответ
имеет  четкую  структуру,  изложение
последовательно,  полностью  отражает
сущность  раскрываемых  понятий,  теорий,
явлений.  Ответ  изложен  литературным
языком  с  использованием  современной
лингвистической  терминологии.  Могут
быть  допущены  1-2  недочета  или
неточности,  исправленные  студентом
самостоятельно в процессе ответа.

Модельный (уметь) 50-64

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:

Примерный перечень вопросов к экзамену
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1. Littérature épique du Moyen Age. Chansons de geste. « La Chanson de Ro-
land ».

2. Naissance du roman médiéval. Littérature courtoise. « Tristan et Yseult ». 
Crétien de Troyes.  « Contes et légendes des Chevaliers de la Table Ronde ».

3. Littérature poétique et satirique du Moyen Age. « Le Roman de la Rose » et
« Le Roman de Renard ».

4. Formes du théâtre médiéval.
5. Poésie lyrique du Moyen Age. F.Villon. «  Le Petit Testament ». » Le Grand

Testament ».
6. Humanisme, principes du mouvement, thèmes essentiels.
7. F.Rabelais. « Gargantua et Pantagruel ».
8. Naisance de la Pléiade. « Défense et Illustration de la langue française ».
9. Nouvelle poésie française. J. DuBellay et P. Ronsard.
10.Baroque, principes du mouvement, thèmes essentiels. Style précieux. D’Urfé

et Mlle de   
Scudéry.

11.Classicisme, principes du mouvement, thèmes essentiels.
12.P.Corneille et son oeuvre. Le triumphe du Cid.
13.Racine et son oeuvre. « Andromaque ».
14.Molière et son oeuvre. « Tartuffe ».
15.La Fontaine et ses «Fables».
16.La Rochefoucauld. « Maximes ».
17.Le siècle des Lumières, principes du mouvement, thèmes essentiels.
18.Montesquieu. « Lettres persanes ».
19.Voltaire. Tragédies, oeuvres poétiques, essais historiques de l’écrivain.
20.Voltaire. Contes philosophiques. « Candide ».
21.Diderot. « Encyclopédie ».
22.Diderot. « Le Neveu de Rameau », « La Religieuse ».
23.Rousseau. Essais philosophiques.
24.Rousseau. « Emile ou de l’Education », « La Nouvelle Héloïse ».
25.Beaumarchais. « Le Barbier de Seville », « Le Mariage de Figaro ».
26.Romantisme,  principes du mouvement, thèmes essentiels.
27.Chateaubriand. « René ».
28.V.Hugo. Ouvre poétique. « Les Misérables ».
29.A.de Musset et G.Sand.
30.Stendhal. « Le Rouge et le Noir ».
31.P.Mérimé et son oeuvre. « Carmen ».
32.Réalisme et naturalisme,  principes du mouvement, thèmes essentiels.
33.G.Flaubert et son oeuvre. « Madame Bovary ».
34.E.Zolà et son oueuvre.
35.H. de Balzac. La Comédie Humaine.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенции.
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Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 
промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся 
представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. 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 
группового 
обсуждения

2. Практическое 
задание

Может выполняться индивидуально, в парах 
либо в малых группах (по 3 человека) в 
аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 
материала по теме работы). Текущий контроль 
проводится в течение лабораторного занятия по
дисциплине. 

Перечень  
заданий для 
индивидуальной 
работы 

3. Экзамен в 
форме устного
собеседования
по вопросам

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

4. Контрольная 
работа

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования по теоретическим 
вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 
один вопрос. 

Тестовые 
задания

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на
лекционных  и  лабораторных  занятиях  путем  суммирования  заработанных
баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине
8  семестр

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество
баллов за
занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
1. Посещение лекций 1 9
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2. Посещение лабораторных 
занятий

1 15

3. Работа на занятии 12 180
4. Контрольная работа (1) 32 32
5. Экзамен (1) 64 64
ИТОГО: 3 зачетные единицы 300

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещени
е лекций

Посещение 
лабораторны
х 
занятий

Работа на 
лабораторны
х занятиях

Контрольная
работа 

экзамен

8
семестр

Разбалловка 
по видам 
работ

9 х 1=9 
баллов

15х 1=15 
баллов

15 х 12=180 
баллов

32 балла
64 
баллов

Суммарный 
макс. балл

9  баллов 
max

15 баллов 
max

195 баллов 
max

32 балла 
max

300 
баллов 
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент
набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по
принятой  четырёхбальной  шкале,  характеризующей  качество  освоения
студентом знаний,  умений и навыков по дисциплине согласно следующей
таблице:

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» менее 150

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

Основная литература

1. Путилина Л.В. Литература средневековой Франции: учебное пособие. – Оренбург: 
ОГУ, 2016 г. – 113 стр. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=469594

2. Помогаева  Антонина  Дмитриевна.
Французская литература [Текст] / Е. М. Ростиславлева. - Москва : Престо, 2004. - 447,
[1] с. : ил. - ISBN 5-900942-23-6 : 260.00.
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3. История  французской  литературы.  Т.  II.  1789-1870  гг.  /  ред.  Анисимов  И.И.,
Данилин Ю.И., Иващенко А.Ф., Молок А.И., Яхонтова И.А.- Москва: Директ-Медиа,
2014. – 736 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=102483

4. История  французской  литературы.  Т.  III.  1871-1917  гг.  /  ред.  Анисимов  И.И.,
Данилин  Ю.И.,  Иващенко  А.Ф.,  Яхонтова  И.А.,  Наркирьев  Ф.С.,  Пузиков  А.И.  -
Москва:  Директ-Медиа,  2014.  –  595  стр.  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=102484

5. История  французской  литературы.  Т.  IV.  1917-1960  гг.  /  ред.  Анисимов  И.И.,
Яхонтова И.А., Наркирьев Ф.С., Пузиков А.И., Евнина Е.М. - Москва: Директ-Медиа,
2014. – 655 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=102486

Дополнительная литература

1. Хрестоматия  по  французской  литературе [Текст]  /  [авт.-сост.  А.Е.  Лукина].  -
Санкт-Петербург : Корона-Принт, 2006. - 427,[4] с.  

2. Штейн,  Абрам  Львович.
История французской литературы [Текст] : учебное пособие для пед. институтов по
специальности  №  2103  "Иностранный  язык".  -  2-е  изд.,  дораб.  -  Москва  :
Просвещение, 1988. – 333 стр. 

3. Заботкина,  Ольга  Сергеевна.
Хрестоматия по французской литературе XVIII века [Текст] : на фр. яз. : [для ин-
тов  и  фак.  иностр.  яз.].  -  Ленинград  :  Просвещение,  Ленинградское  отделение,
1976. - 287 с.

 4. Михайлов А.Д. От Франсуа Витона до Марселя Пруста. Страницы французской 
литературы Нового времени (XVI-XIX) Т.II. – М.: Языки славянских культур, 2010. 
- 624 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=73311

5. История французской литературы. Т. I. С древнейших времен до революции 1789 г.  /
ред. Анисимов И.И., Мокульский С.С., Смирнов А.А. - Москва: Директ-Медиа, 
2014. – 808 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=102481

6. Ростиславлева  Е.М. Французская литература. XIX век [Текст] = Litterature francaise. 
XIX siecle : [хрестоматия] : на франц. яз. / Ю. Л. Левицкая. - Москва : Престо, 2007. 
- 493,[1] с.

7. Завадовская, Светлана Юрьевна.
Литература Франции, XX в. [Текст] : [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.]. - Москва :
Высшая школа, 1993. – 303 стр.

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

Интернет-ресурсы 

1. Catalogue des Auteurs. – Режим доступа: http://abu.cnam.fr/BIB/auteurs/
2. BnF (Gallica) – Режим доступа: http://gallica.bnf.fr
3. METHODOLOGIE  POUR  LE  COMMENTAIRE  LITTERAIRE -  Режим

доступа:  http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-
luynes/spip/IMG/pdf/METHODOLOGIE_POUR_LE_COMMENTAIRE_LIT-
TERAIRE.pdf  

4. La  technique  du  commentaire  de  texte -  Режим доступа:
http://personal.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/commentaire_de_texte.pdf
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5. Интернет-ресурс по теоретическим лингвистическим дисциплинам -  Режим
доступа: http  ://  philologos  .  narod  .  ru  /  teotext  .  htm  

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

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использовани

я

Количество
пользователе

й
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  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины (модуля)

Курс  рассчитан  на  48  часа  аудиторных  занятий  и  33  часа
самостоятельной  работы.  В  процессе  изучения  курса  французской
литературы решается целый комплекс задач,  связанный с идеологическим,
нравственным,  эстетическим  и  профессиональным  становлением
преподавателя  иностранного  языка.  Большой  объем  материала  и
недостаточное  знакомство  выпускников  школ  с  французской  литературой
требуют особого внимания к поиску информации. 
   В  курсе  литературы  студент  должен  ознакомиться  с  культурными
ценностями,  выработанными  французской  литературой  на  протяжении
столетий.  Обширный  материал  диктует  студенту  определенную  методику
работы.

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

Лекции  – одна из форм активной самостоятельной работы студентов,
требующая  навыков  и  умения  кратко,  схематично,  последовательно  и
логично  фиксировать  основные  положения,  выводы,  обобщения,
формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для
того,  чтобы студенты имели возможность  задать  уточняющие вопросы по
изучаемому  материалу.  Лекции  имеют  в  основном  обзорный  характер  и
нацелены  на  освещение  наиболее  трудных  и  дискуссионных  вопросов,  а
также призваны способствовать формированию навыков работы с научной
литературой.  Предполагается  также,  что  студенты  приходят  на  лекции,
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предварительно  проработав  соответствующий  учебный  материал  по
источникам, рекомендуемым программой.

При работе над лекционным материалом или критической литературой,
а  также  при  подготовке  к  семинарским  занятиям  студент  должен
придерживаться  определенных  правил.  Прежде  всего,  необходимо
ознакомиться со списком литературы, обязательной для прочтения, и  читать
произведения французских авторов начиная с первого курса.

Лабораторные  занятия  –  важнейшая  форма  самостоятельной  работы
студентов  над  научной,  учебной  и  периодической  литературой  под
руководством  преподавателя,  благодаря  которой  каждый  студент  имеет
возможность  проверить  глубину  усвоения  учебного  материала.
Лабораторные  занятия  предусматривают  обсуждение  научных  концепций,
дискуссии, заслушивание сообщений и рефератов по теме, круглые столы,
аудирование  фрагментов  аутентичной  французской  речи  носителей  языка,
представление студентами проектов по отдельным темам курса  литературы,
анализ фрагментов из художественных произведений писателей XVI-XIX вв.
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с
учебно-методическими  материалами, научной литературой. 

Работа на семинарских занятиях должна быть организована так, чтобы
выносимые  на  обсуждение  вопросы  давали  возможность  выработать  у
студентов навыки самостоятельного анализа художественных произведений.
Готовиться к семинарским занятиям следует заблаговременно, распределив
материал  на  несколько  дней,  поскольку  большой  объем  материала  не
позволит  студенту  качественно  подготовиться  за  один-два  вечера.
Рекомендуется  внимательно  прочитать  текст  лекции,  критической  статьи,
нужного  раздела  монографии и   законспектировать  прочитанное,  выделив
основные  положения  и  второстепенную  информацию.  Следует  выписать
цитаты  из  литературных  произведений  или  критической  литературы,
иллюстрирующие  то  или  иное  положение.  Хорошим  подспорьем  при
подготовке к семинарским занятиям может быть просмотр художественных
фильмов, представляющих собой экранизации классических и современных
произведений французских писателей.
     В   самостоятельную  работу  студента  входит  написание  докладов  и
рефератов по тематике курса. Студент может пользоваться рекомендованной
преподавателем  литературой  или  подбирать  ее  самостоятельно,  используя
Интернет-ресурсы.
   Преподаватель  литературы  должен  работать  в  тесном  контакте  с
преподавателями  практики  языка  и  лингвострановедения,  целесообразно
совместное  обсуждение  списков  книг  для  домашнего  и  дополнительного
чтения,  включение  в  курс  практической  фонетики  заучивание  наизусть
стихов  французских  поэтов  и  т.д.  На  кафедре  должен  висеть  список
художественных произведений, обязательных для прочтения. На первых же
занятиях  преподавателю  следует  научить  студентов  читать  критическую
литературу.
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Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются  в  баллах,  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы лабораторных занятий

   Лабораторное занятие № 1. Литература Средневековья.
Цель  работы:  ознакомиться  с  основными  направлениями  средневековой
французской литературы.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный материал  по теме  «Литература  Средневековья»,
ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Эпическая литература. Песнь о Роланде.           
2. Куртуазная поэзия.
3. Тристан и Изольда.
4. Литература городов.
5. Лирическая поэзия XIV века. Франсуа Вийон.       

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме.  

Лабораторное занятие № 2.  Литература Возрождения.
Цель работы: ознакомиться с понятиями французский гуманизм, 
рассмотреть характерные особенности поэзии Плеяды. 

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный  материал  по  теме  «Литература  Возрождения»,
ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Характеристика XVI века.
2. Гуманизм Франсуа Рабле.
3. Плеяда.
4. Жоаким Дю Белле.
5. Пьер де Ронсар.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме.  
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Лабораторные занятия № 3 - № 4. Французский классицизм.
Цель работы:  ознакомиться с  основными направлениями литературы  XVII
века.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный  материал  по  теме  «Французский  классицизм»,
ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Барокко  как  эстетическая  система  в  живописи,  архитектуре,
литературе.

2. Классическая трагедия.
3. Комедия Мольера.
4. Аристократическая литература.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме.  

Лабораторные занятия № 5 - № 7. Литература эпохи Просвещения.
Цель  работы:  ознакомиться  с  основными  литературными  направлениями
французского Просвещения.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный  материал  по  теме  «Литература  эпохи
Просвещения», ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Первый этап французского просвещения.
2. Первое поколение просветителей. Творчество Монтескье.
3. Литературный путь Вольтера.
4. Второй этап французского Просвещения. Творчество Д.Дидро
5. Творчество Ж.-Ж. Руссо. 
6. Рококо во французской литературе XVIII века.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме. 

Лабораторные  занятия  №  8 -   №  10.  Романтизм  во  французской
литературе.
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Цель работы:  ознакомиться с особенностями  французской романтической
литературы. 

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный  материал  по  теме  «Романтизм  во  французской
литературе», ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Ранний романтизм.
2. Теоретические сочинения и романы Мадам де Сталь. 
3. Творчество Ф.-Р. Де Шатобриана.
4. Поэты эпохи романтизма.
5. Раннее творчество Гюго.
6. Романы В.Гюго.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме. 

Лабораторные занятия № 11 - № 12. Реализм во французской литературе.
Цель работы:  ознакомиться с  характерными чертами писателей-реалистов
XIX века.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный  материал  по  теме  «Реализм  во  французской
литературе», ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Переходный период от романтизма к реализму. 
2. Творческий путь Стендаля.
3. Творчество П. Мериме.
4. Художественный мир О. де Бальзака.
5. Творчество Г.Флобера – новый этап развития французского реализма.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме. 

Лабораторные  занятия № 13 - № 14.  Натурализм  и символизм. 
Цель  работы:  ознакомиться  с  понятиями натурализм  и  символизм  во
французской литературе XIX века.

Рекомендации к самостоятельной работе
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1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный материал  по  теме  «Натурализм  и  символизм»,
ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Принципы и темы натурализма.
2. Творчество Э.Золя.
3. Литературный путь Г. Де Мопассана.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме. 

Лабораторное занятие № 15. Символизм во французской поэзии.
Цель  работы:  ознакомиться  с  характерными  чертами  французского
символизма.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.  Повторить  лекционный материал  по  теме  «Символизм  во  французской
поэзии», ответить на контрольные вопросы.

Содержание работы:
Подготовить высказывание на предложенные темы:

1. Эстетика символизма.
2. Творчество Ш.Бодлера. Цветы зла.
3. Французские  поэты-символисты:  поэзия  С.Малларме,  лирика

П.Верлена, художественное своеобразие поэзии А.Рэмбо.
Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненное задание в виде устного доклада по
теме. 

Подготовка к устному докладу.
Доклады  делаются  по  каждой  теме  с  целью  проверки  теоретических

знаний  обучающегося,  его  способности  самостоятельно  приобретать  новые
знания,  работать  с  информационными  ресурсами  и  извлекать  нужную
информацию. 

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5
минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При  подготовке  доклада  студент  должен  изучить  теоретический
материал,  используя  основную  и  дополнительную  литературу,  обязательно
составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих
структуру  и  последовательность  материала),  подготовить  раздаточный
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материал  или  презентацию.  План  доклада  необходимо  предварительно
согласовать с преподавателем. 

Выступление  должно  строиться  свободно,  убедительно  и
аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к
простому  воспроизведению  текста,  не  допускается  простое  чтение
составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым
к вопросам аудитории и дискуссии.

Подготовка к тесту. 
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по

дисциплине.  С  целью оказания  помощи студентам  при  подготовке  к  тесту
преподавателем  проводится  групповая  консультация  с  целью  разъяснения
наиболее сложных вопросов теоретического материала.

11.Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

* 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)

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа
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пер. Карамзина, дом 
3/2. 
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 
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.
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