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ОП1 

Протокол № от __.__.20__ 

Разработчик Чечович Светлана, доцент Департамента общей и прикладной 

филологии 

Число кредитов  6 

Контактная работа 

(час.)  

 

Самостоятельная 

работа (час.)  

 

Курс, 

Образовательная 

программа 

Современная академическая культура франкоязычных стран  

1 курс магистерской образовательной программы «Культурная 

и интеллектуальная история: между Востоком и Западом 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



Курс имеет своей целью ознакомление студентов с основами 

французского академического письма и с университетской повседневностью 

франкоязычных стран, в первую очередь Франции и Бельгии. Курс нацелен на 

освоение устной и письменной коммуникации в франкоязычной 

академической среде.  

Особое внимание уделяется: 

- анализу (письменном и устном) литературных и философских 

произведении 19 и 20.в. в Франции и Бельгии,  

- анализу различных коммуникативных ситуаций, связанных с обучением 

в университете (поиск научного руководителя, консультирование с научным 

руководителем, поиск научных контактов)  

- анализу научно-исследовательской деятельности (работа в научной 

библиотеке, архиве, музейном фонде, составление заявок на конференцию и 

др.).  

Курс ориентирован на смешанную аудиторию с различным уровнем 

знания французского языка. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

- разницу между университетским, разговорным и литературным языком/ 

дискурсом 

 

- основные типы франкоязычных академических институций, их специфику и 

принципы функционирования 

 

- крупнейшие имена и произведения в Французской и Бельгийской литературе 

19 и 20 века 

 

уметь: 

- анализировать литературные и философские тексты  

- составить структурированный текст на данную тему  

- составить структурированный комментарий текста 

- общаться в франкоязычной интеллектуальной среде 

 

 

владеть:  

- навыками анализа основных значений и смыслов франкоязычной 

академической культуры; 

 

- навыками и структурой  устной и письменной коммуникации в контексте 

франкоязычных академических институций. 

 

 



 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

 

Объем 

в 

часах2 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

 

 

Формы 

контроля 

лк 

см 

onl/cр 

Тема 1 

Введение в 

академический 

дискурс. Разница 

между говорным, 

литературным и 

академическим 

языком.  

Академические 

слова и выражения 

10 Освоение академических 

слов и выражении 

Письменная 

работа 60-80 

минут 

 

Устный опрос  

18 

29 

Тема 2 

Академические 

писанные формы и 

их структура: 

Dissertation 

Commentaire 

composé 

Résumé 

Исследовательский 

проект  

 

10 Знает составлять 

небольшие 

академические тексты 

Эссе 3-4 тыс. 

слов 

 

Устный опрос  

18 

29 

Тема 3. … 10 Обладает теоретическим 

аппаратом нужным для 

 

18 

29 

                                           
2 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



Анализ 

литературных 

произведении. 

Точка зрения (Ж. 

Женет) 

Рамка времени и 

пространства  

 

составления 

академического текста   

Письменная 

работа 60-80 

минут. 

 

Устный опрос  

Письменные и 

устные 

упражнения  

10 Тренируется в 

составлении 

академических текстов и 

в устной коммуникации 

Письменная 

работа 60-80 

минут 

 

 

Устный опрос  

18 

29 

Часов по видам 

учебных занятий: 

   

 

 

Итого часов:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в 

аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение в академический дискурс. Академические слова и 

выражения   



Опыт преподавателя  говорит о том что студенты часто не отличают 

академический от так сказать «обычного» языка и других дискурсов. 

Поэтому цель курса ознакомление студентов с словами и выражениями 

которые пользуются в французских бакалаврских, магистерских и 

докторских диссертациях.  

 

Тема 2. Академические формы писания  

Структура письменных форм. Диссертация (текст написан на данную тему), 

комментарий текста, резюме  

Структура  исследовательского проекта  

 

Тема 3 Анализ литературных произведении 

Важные элементы критического анализа текста по Жерару Женету: точка 

зрения или фокализация. Утверждение времени. Особенности места / 

пространства.   

 

Тема 4. Письменные и устные упражнения  

Чтение и анализ отрывок из произведении французских и бельгийских 

писателей 19 и 20 в.: Стендаль, Бальзак, Флобер, Мопасан, Пруст, Камю, 

Сартр, Бурдукс, Юрсенар и др. 

 

3. Оценивание 

Критерии оценивания активности на семинарах и устных презентаций  

 

4. Содержание 

ответа 

Оценка по 

10-балльной 

шкале 
 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 
Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 
Слабое участие в дискуссии. 
Посещаемость менее 40% 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли в знаниях 

имеются существенные пробелы. 

Слабое участие в дискуссии. 
Посещаемость менее 40% 

3 – плохо  



Ответы на задаваемые вопросы в 

целом правильные, однако 

неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. 

Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. 
Студент принимал участие в 

дискуссии. 
Посещаемость от 40% 

4 – удовлетво-

рительно 

Удовлетвори-

тельно Ответы на задаваемые вопросы в 

целом правильные, ряд серьезных 

дефектов в логике и содержании 

ответов. Студент принимал участие 

в дискуссии, но не всегда были 

даны правильные комментарии. 

Базовая терминология дисциплины 

усвоена хорошо. 
Посещаемость от 40% 

5 – весьма 

удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы 

других в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет. 
Посещаемость более 60 % 

6 – хорошо  

Хорошо Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики 

и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 
Посещаемость более 70 % 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии. Уверенное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение выстроить 

дискуссию на предложенную тему. 
Посещаемость более 80 % 

8 – почти 

отлично  

Отлично 
На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

9 – отлично  



других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 
Посещаемость более 80 % 
Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 
Посещаемость более 80 % 

10– 

блестяще 

 

Критерии оценивания письменной работы 

Письменная работа представляет собой текст объемом ок. 3000-4000 зн., 

отвечающий поставленной коммуникативной задаче.  

Содержание работы Оценка по 

10-балльной 

шкале 
 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Письменная работа не отвечает 

содержанию задания, студент не 

владеет начальными навыками 

письменной коммуникации на 

немецком языке 

1 – неудовлетво-

рительно 

Неудовлетвори-

тельно 

Письменная работа не отвечает 

содержанию задания и содержит 

многочисленные лексические и 

грамматические ошибки. 

2 – очень плохо 

Работа лишь отчасти отвечает 

содержанию задания и содержит 

грамматические ошибки, студент 

не владеет базовой терминологией 

и лексикой темы. 

3 – плохо  

Работа в основной части отвечает 

содержанию задания; базовая 

терминология и лексика в целом 

усвоены; имеются лишь отдельные 

лексические и грамматические 

ошибки. 

4 – удовлетво-

рительно 

Удовлетвори-

тельно 

Работа в основной части отвечает 

содержанию задания,  базовая 

терминология и лексика усвоены 

5 – весьма 

удовлетво-

рительно 



хорошо, студент не вполне следует 

конвенциям академической 

коммуникации. 
Содержание задания раскрыто 

достаточно полно и правильно. По 

знанию базовой терминологии и 

лексики замечаний нет, студент 

следует основным конвенциям 

академической коммуникации. 

Имеются лишь мелкие 

стилистические и грамматические 

недочеты. 

6 – хорошо  

Хорошо 
Содержание задания раскрыто 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии и 

лексики, однако отдельные 

дефекты стилистики и содержания 

работы все же не позволяют 

оценить ее на «отлично». 
 

7 – очень 

хорошо 

Содержание задания раскрывается 

достаточно полно и правильно. 

Уверенное знание базовой 

терминологии и лексики, 

соблюдение основных конвенций 

академической коммуникации, 

владение различными 

стилистическими средствами 

немецкого языка. 
 

8 – почти 

отлично  

Отлично 
Содержание задания раскрыто 

полностью. Соблюдены основные 

конвенции академической 

коммуникации. 

Продемонстрировано свободное 

владение не только базовой, но и 

более специальной терминологией 

и лексикой, а также широким 

спектром стилистических средств 

немецкого языка. 

9 – отлично  



Содержание задания раскрыто 

полностью. Работа демонстрирует 

свободное владение всем 

комплексом терминологии и 

лексики, а также широким 

спектром стилистических средств 

немецкого языка.  

10– 

блестяще 

 

 

5. Примеры оценочных средств 

 

-Написать диссертацию на данную тему (например. Visions de l’homme et du 

monde dans le roman L’Éducation sentimentale de Gustave Flaubert ) 

-Написать комментарий отрывка из романа ( Отец Горио Бальзака) 

- Написать заявку на конференцию  

- Написать доклад на тему своей магистерской работы  

 

 

 

 

Если блокирующих элементов не предусмотрено в ПУД, то вписывается 

фраза «Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

Зависит от уровня знания французского языка 

 

  

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

Зависит от уровня знания французского языка 

 

  



6.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  
 

из внутренней сети университета (договор) 

 

6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  
из внутренней сети университета (договор) 

  

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 

могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

7.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

7.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

7.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

8. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие 

содержательные элементы, например, методические рекомендации для 

студента и преподавателя, описание применяемых образовательных 

технологий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


