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Аннотация рабочей программы дисциплины

История Франции в лицах
1. Цель дисциплины:
Дисциплина «История Франции в лицах» направлена на реализацию коммуникативных,
личностно-формирующих и профессиональных целей обучения иностранному языку как
специальности, результатом которого является профессионально-педагогическая
компетенция подготовленного специалиста.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студентов
следующих компетенций способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
общелингвистическая компетенция: осознание системно-структуной природы
языка как социального явления; владение знаниями о современных концепциях
лингвистической науки, ее терминосистемой и основными методами
лингвистических исследований; готовность к осуществлению исследований в
различных областях лингвистической науки; способность к использованию
лингвистических знаний, умений, результатов лингвистических исследований в
своей профессиональной деятельности (СК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
лингвострановедческую, социолингвистическую, культуроведческую специфику
страны изучаемого языка, а именно: особенности политического, экономического,
социального и культурного развития Франции, закрепленные в изучаемом языке,
реалии и персоналии общественно политической и культурной жизни,
философские, культурные и религиозные основы развития Франции,
королевские династии Франции, их преемственность и историческое значение.
уметь:

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы,
использовать социокультурные знания о выдающихся личностях Франции в
образовательной и профессиональной деятельности;
понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться
в
своей
деятельности
современными
принципами
толерантности, диалога и сотрудничества;
быть готовым к участию в диалоге;
успешно и коммуникативно приемлемо осуществлять межкультурную
коммуникацию.
владеть:
средствами и способами осуществления коммуникации и медиации на
соизучаемых языках, комплексом социокультурных знаний и умений,
позволяющих распредмечивать и создавать социокультурный контекст в речевых
произведениях,
лингвострановедческой,
социолингвистической,
культуроведческой компетенциями для использования языка в социальном и
профессиональном контексте.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, всего – 36 ч., из них контактной 26, самостоятельной – 10 ч. , зачет в 9 сем.
5. Семестры:
Вид учебной работы
Всего семест
часов р
9
ЗЭТ
1
36
Всего часов
36
36
Контактная работа (всего)
26
26
В том числе:
Лекции
26
26
КСР
Семинары (практические)
КСР
Индивидуальная
КСР
Самостоятельная работа
Вид промежуточной и
итоговой аттестации
Общая трудоемкость (в
часах)

0,2
0,2
10

0,2
0,2
10
зачет

36

36

6. Основные разделы дисциплины:
1. Первый Президент Пятой республики (Ш. де Голль).
2. Политическая ситуация во Франции в 1968 г. и причины отставки Шарля де Голля
в апреле 1969 г.
3. Президентство Ж. Помпиду и В. Жискара д’ Естена (1969-1981).
4. Франсуа Миттеран – первый президент левых сил.
5. Период сосуществования левых и правых сил (1986-1988).
6. Жак Ширак – президент Франции.
7. Создание Европейского Союза (1995-2007) Николя Саркози.

8. Франсуа Олланд – президент-социалист.
7. Автор:
Камынина Г.С., старший преподаватель кафедры французского языка
Лист изменений
На основании решения Ученого совета от 31.08.2017 г., протокол № 1, приказа №501
от 31.08.2017 г. внесены следующие изменения в рабочую программу дисциплины:
«История Франции в лицах»
1. Пункт 4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа).
В том числе контактная работа 18 час. Из них: аудиторная: 18 ч.; самостоятельная работа: 54
ч.

1

экзамен

зачет

54

дифференцированный
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Самостоятельная
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Практика
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2
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9
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2. Пункт 5. Содержание дисциплины
Первый президент 5 Республики (1958-1969).
Политическая ситуация во Франции в 1968 г. и причины отставки Шарля де Голля в апреле
1969г.
Президентство Помпиду и Жискара д Естена (1969-1981).
Франсуа Миттеран – первый президент левых сил.
Период сосуществования левых и правых сил (1986- 1988).
Второй срок президентства Франсуа Миттерана (1988-1995).
Жак Ширак – президент Франции. Создание Европейского Союза (1995-2007).
Николя Саркози. Экономический кризис. Проблемы еврозоны.
Франсуа Олланд – президент-социалист.
Авторы:
к.ф.н., доцент Жиронкина С.Д.

