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Аннотация рабочей программы дисциплины
Лингвострановедение (второй иностранный язык - французский)
1. Цель дисциплины:
Цель курса «Лингвострановедение (второй иностранный язык – французский)» состоит в
дальнейшем развитии общелингвистической компетенции студентов через увеличение
объема знаний об основных этапах истории Франции, географических, общественнополитических, социально-экономических, идейно-эстетических и культурных реалиях
страны, о роли Франции в основных европейских интеграционных процессах
современности и совершенствование соответствующих умений, необходимых для
оперирования этими знаниями и использования языка в социальном контексте, в процессе
адекватного общения и взаимопонимания с представителями иных культур, а также в
дальнейшем развитии общей, учебно-познавательной и прагматической компетенций.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студентов
следующих компетенций –
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
аспекты и своеобразие методологической и историко-культурной концепции
дисциплины;
особенности периодизации исторического процесса во Франции;
общественно-политическую, промышленно-экономическую и социальную жизнь
французского общества;
особенности системы образования, быта, нравов, обычаев, традиций, фольклора,
народных поверий, национальной кухни и т.д. страны изучаемого языка;

географические реалии и единицы административного деления, общественные
институты и объединения, исторические событиях и персоналии;
характерные черты менталитета, взгляды, традиции французской нации.
уметь:
вычленять инокультурные ценности посредством наблюдения за носителями
других культур в результате опосредованного взаимодействия с ними;
выступать культурным медиатором в поликультурном пространстве, осуществлять
медиативную деятельность без утраты культурной идентичности;
самостоятельно получать и обрабатывать информацию об исторических,
общественно-политических, культурных и эстетических реалиях страны
изучаемого языка;
использовать новые информационные технологии для получения и обработки
информации, преодолевать трудности в ходе учебной деятельности;
владеть:
социокультурными знаниями и умениями, которые, в первую очередь, связаны с
лингвострановедческой и культуроведческой подготовкой бакалавра, являющейся
необходимым условием для участия в межкультурной коммуникации;
личностными качествами (уважение к иной лингвокультурной общности,
осознание своей социальной роли как представителя национальной духовной
культуры, способность к межкультурной трансформации, низкий уровень
этноцентризма, культурная эмпатия, чувство ответственности перед лицом
общенационального и мирового культурного наследия).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего –72 ч., из
них - контактной 56, самостоятельной – 16 ч. , зачет в 9 сем.
5. Семестры:
Вид учебной работы
Всего семестр
часов
9
ЗЭТ
2
2
Всего часов
72
72
Контактная работа (всего)
56
56
В том числе:
Лекции
26
26
КСР
Семинары (практические)
26
26
КСР
3,9
3,9
Индивидуальная
0,2
0,2
КСР
0,2
0,2
Самостоятельная работа
16
16
Вид промежуточной и
итоговой аттестации
Общая трудоемкость (в
72
72
часах)
6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в дисциплину «Лингвострановедение».
2. Природные условия, природоохранная деятельность (экологическая политика) и
население Франции.
3. Основные исторические этапы развития Франции от античности до наших дней.

4. Современное французское общество и его традиции.
5. Национальные символы
6. Государство и политическая жизнь современной Франции.
7. Автор:
Толчеева К.В., к.ф.н.,доцент 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:
«Лингвострановедение (второй иностранный язык – французский)»
1. Пункт 4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 36 час. Из них: аудиторная: 36ч.; самостоятельная работа: 36
ч.

1

экзамен

зачет

36

дифференцированный
зачет

Самостоятельная
работа

18

Практика

18

Курсовые работы

36

Контроль
Контрольные работы

Практические занятия
и семинары

72

Консультации

Лекции

2

Лабораторные занятия

Контактная работа

9

Часов всего

Семес
тр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

Пункт 5. Содержание дисциплины
1. Введение
в дисциплину
2. «Лингвострано ведение
и страноведение»
3. Природные условия,
4. природоохранн ая деятельность (экологическая политика)
и население Франции.
5. Основные исторические этапы развития Франции
от античности
до
наших дней.
6. Современное французское общество и его традиции.
7. Национальные символы
8. Государство и политическая жизнь современной Франции.
Авторы:
к.ф.н., доцент кафедры немецкого и французского языков Дормидонтова О.А.

