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ДИСЦИПЛИНА «АУДИТОРНОЕ ЧТЕНИЕ» (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Аудиторное чтение» является формирование 
лингвистической и коммуникативной компетенций. 
Основными задачами дисциплины являются: 
- обучение аспектам языка и видам коммуникативной деятельности; 
- обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 
адекватного владения основными видами речевой деятельности на французском языке; 
- учет коммуникативных сфер будущей профессиональной деятельности: общение в ходе 
проведения занятий по обучению французскому языку, в системе самообразования и 
повышения квалификации, в социально-культурной сфере (общение с носителями языка, 
чтение аутентичной литературы); 
- расширение общекультурного и филологического кругозора студентов, формирование у 
них активной жизненной позиции. 
2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Аудиторное чтение» относится к вариативной части профессионального 
цикла (Б3.В.ДВ.2.1.). Для освоения дисциплины «Аудиторное чтение» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета 
«Иностранный язык» в общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Аудиторное 
чтение» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
«Литература Франции», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Теоретическая 
грамматика», «Стилистика», «Практикум по культуре речевого общения», 
«Лингвострановедение и страноведение», «Теория и практика перевода», «Сравнительная 
типология», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 
подготовки к итоговой аттестации. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
а) общекультурные: 
- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК- 
10); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 
в) профессиональные (ПК): 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 
г) специальные компетенции (СК): 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 



- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 
- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 
иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 
(СК-3); 
В результате освоения этой дисциплины студент должен: 
1) Знать: 
-нормы французского языка; 
-культурно-исторические реалии, нормы этикета, литературу Франции. 
2) Уметь: 
- применять полученные знания в процессе письма и устной речи на французском языке; 
- понимать речь на слух. 
3) Владеть: 
- умениями аудирования, чтения, говорения и письма на французском языке; 
- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 
употребительными в письменной и устной речи. 
4. Объем дисциплины. 
(Указывается общая трудоемкость дисциплины) 
Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет ___3_____ зачетные единицы, 
___108____ часов (1 модуль). 
5. Разработчик программы:. к.ф.н., доцент Касаткина О.А.(должность, звание, ФИО) 
 
ДИСЦИПЛИНА «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ» (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Дисциплина «Индивидуальное чтение» нацелена на ознакомление студентов с 
произведениями франкоязычных писателей в подлиннике, ознакомление с различными 
художественными стилями и достижение глубокого понимания художественных 
произведений на основе умений и навыков анализа художественных текстов. 
Задачи дисциплины конкретизируют сформулированную общую цель и 
способствуют ее реализации: 
• формирование и углубление интереса к чтению на французском языке; 
• углубление знаний в области страны изучаемого языка; 
• обучение началам литературного анализа; 
• формирование умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных целях; 
• расширение словарного запаса; 
• дальнейшее развитее навыков аудирования, так как многие книги имеют 
аудиосопровождение; 
• дальнейшее развитие устной монологической и диалогической речи при помощи 
пересказов разных видов, обсуждения прочитанного, дискуссий, театральных 
постановок и другое; 
• формирование навыков творческого письма через выполнение специальных 
заданий таких, как написание еще одной главы или альтернативного конца 
произведения, возможных диалогов между героями и так далее. 
2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина по выбору входит в вариативную часть профессионального цикла 
(Б3.В.ДВ.8.1) и непосредственно связана с дисциплинами данного цикла. Необходимой 
базой для данного курса являются дисциплины, связанные с изучением первого 
иностранного (французского) языка, а именно: «Практика устной и письменной речи», 
«Практическая грамматика», «Зарубежная литература и литература страны изучаемого 
языка (французского)», «Стилистика». Для успешного освоения дисциплины студент 
должен обладать достаточным уровнем компетенций в области французского языка. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 
- способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК – 2); 
- способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания(ОПК – 5); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования(ПК – 11); 
- способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования(ПК – 13). 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 
- орфографические, орфоэпические, грамматические, лексические нормы французского 
Языка. 
уметь: 
- логично и грамотно выражать свое отношение к прочитанному; 
- разбираться в различных литературных стилях и направлениях; 
- понимать художественное произведение на основе умений и навыков анализа текста. 
владеть: 
- навыками подготовленной, условно-подготовленной и неподготовленной устной речи 
при обсуждении тем, затрагиваемых в художественных произведениях; 
- системой представлений о языковой системе как целостном, исторически сложившемся 
функциональном образовании, социальной природе языка, роли языка и жизни общества; 
- умением творчески использовать теоретические положения для решения практических 
профессиональных задач. 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетные единицы, __108__ 
часов (1 модуль). 
5. Разработчик программы:. к.ф.н., доцент Касаткина О.А. 
 

ДИСЦИПЛИНА «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины (модуля) «Латинский язык» является формирование базовых 
знаний о латинском языке, его фонетической, грамматической и лексической системах, 
об античной культуре (древнего Рима и древней Греции). 
Задачей дисциплины «Латинский язык» является формирование системы знаний 
о фонетике и грамматике латинского языка,приобретение необходимого лексического 
минимума (латинские слова и словосочетания, крылатые выражения и термины), 
освоение техники чтения и перевода на русский язык латинских текстов средней 
трудности, а также расширение кругозора студентов в области как античной, так и 
современной европейской культуры (знание культурных традиций, исторических и 
бытовых реалий конкретного этноса),знакомство с культурным наследием современной 
Франции, о связи истории и современности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1.В.ОД.5.). Для освоения дисциплины 
«Латинский язык» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
процессе изучения предмета «Введение в языкознание», «Лингвострановедение и 



страноведение», «Иностранный язык». 
Освоение дисциплины «Латинский язык» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Практический курс иностранного языка» »История 
языка», «Сопоставительное изучение иностранного и латинского языков», «Зарубежная 
литература и литература стран изучаемого языка» «Лексикология», «Теоретическая 
грамматика» , подготовки к итоговой аттестации. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
а) общекультурные (ОК): 
- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК- 
10); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК- 14). 
б) специальные компетенции (СК): 
- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 
- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на французском языке (СК-2); 
- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на французском языке в 
соответствии с его социокультурными особенностями (СК-3). 
В результате освоения этой дисциплины студент должен: 
знать: 
- языковые  явления в области фонетики и грамматики латинского языка; 
- необходимый лексический минимум (латинские слова и словосочетания, крылатые 
выражения и термины; 
- основные этапы развития древних цивилизаций; 
- внеязыковые реалии, связанные с миром античности (римская и греческая культура). 
уметь: 
- читать и переводить на русский язык латинские тексты средней трудности (со словарем); 
- проводить синтаксический и морфологический разбор латинских текстов средней 
трудности; 
- сопоставлять языковые факты и явления латинского и изучаемого иностранного языка. 
владеть: 
- навыком чтения и перевода с латинского на русский язык текстов средней трудности (со 
словарем); 
- лексическим минимумом, включающим в себя наиболее употребительные латинские 
слова, а также определенное количество латинских выражений, крылатых слов. 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент Ковалевская И.И.  
 
 
 

 

 
ДИСЦИПЛИНА «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ  
1 ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 



 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью курса «Лингвострановедение и страноведение 1 иностранного языка 
(французского)» является ознакомление студентов с культурными ценностями, выработанными 
мировой культурой на протяжении столетий. Без обращения студентов к национальной культуре, 
социально-политической истории, литературе невозможно овладение иностранным языком. Курс 
непосредственно связан с циклом общих гуманитарных дисциплин (такими, как латинский язык и 
античная культура, отечественная история, культурология, литература, стилистика). Особое 
значение приобретает и нравственный аспект курса, открывающий широкие возможности 
воспитания будущих учителей и их учеников как широко образованных людей. Таким образом, в 
процессе изучения дисциплины решается сложный комплекс задач, связанный с эстетическим, 
нравственным и профессиональным становлением преподавателя иностранного языка. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с основными вехами, тенденциями, выдающимися личностями, явлениями 
французской истории, социально-политической и экономической сферами жизни французского 
общества  и государства; 

- дать им представление о важнейших перспективах и особенностях развития французского 
общества; 

- сформировать умение аналитически осмысливать и обобщать полученные теоретические и 
практические знания на практике. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение 1 иностранного языка (французского)» 
относится к вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ОД.13.). Для освоения 
дисциплины «Лингвострановедение и страноведение 1 иностранного языка (французского)» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Французский язык», «Лексикология», «История языка».  Освоение дисциплины 
«Лингвострановедение и страноведение 1 иностранного языка (французского)» является 
необходимой основой для подготовки к итоговой аттестации. Курс непосредственно связан с 
циклом общих гуманитарных дисциплин (такими, как латинский язык, история, культурология, 
литература). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- владеет французским языком на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(ОК-10); 



- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 

б) профессиональные (ПК): 

- способен к реализации учебных программ и элективных курсов, направленных на 
удовлетворение социально-значимых потребностей, жизнедеятельности в современном 
обществе (ПК-1);  

- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской 
деятельности (ПК-9); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10);  

- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы научного 
исследования (ПК-13). 

в) специальные компетенции (СК): 

- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);  

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном 
языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка (СК-3); 

В  результате  освоения  этой  дисциплины  студент  должен: 

- знать роль страноведческой и лингвострановедческой компетенции в реализации адекватного 
общения и взаимопонимания представителей разных культур, языковые реалии со 
страноведческой направленностью, основные этапы истории страны изучаемого языка, памятники 
культуры, сохранившиеся на ее территории, языковые реалии, связанные с важнейшими 
историческими событиями, культурно-историческими и социальными ассоциациями; 

- знать географическое положение и природные условия страны изучаемого языка, заповедники, 
национальные и региональные парки,проблемы охраны окружающей среды, национальный и 
социальный состав населения, демографические и социальные проблемы, государственное 
устройство и общественно-политическую жизнь страны, административно-территориальное 
деление страны и местные органы самоуправления,общую характеристика экономики страны, 
основные этапы образования Европейского Союза и отношение к нему разных слоев населения 
(для европейских стран), переход к единой европейской валюте (для стран Европы), культуру 
страны; 



- знать языковые реалии, связанные с географическими понятиями (названия морей и океанов, 
особенности береговой линии, рельефа, климата и растительности и тому 
подобное),особенностями национальной культуры, общественно-политической жизни, 
государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями Франции; 

- уметь работать с традиционными источниками информации (текущей прессой, литературными и 
общественно-политическими текстами), а также с географической картой, схемами, таблицами, 
аутентичными материалами и так далее; 

- владеть прочными базовыми знаниями о Франции и франкоязычных странах, их культуре, 
искусстве, религии, традициях, обычаях, общественно-политическом устройстве.        

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4_____ зачетные единицы, 
___144____ часа (2 модуля). 

5. Разработчик программы:. к.ф.н., доцент Касаткина О.А. 

 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА» (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является овладение грамматическими нормами 
французского языка. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- обучение аспектам языка и видам коммуникативной деятельности; 

- обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 
адекватного владения всеми видами речевой деятельности на французском языке; 

- учёт коммуникативных сфер будущей профессиональной деятельности: общение в ходе 
проведения занятий по обучению французскому языку, в системе самообразования и 
повышения квалификации, в социально-культурной сфере (общение с носителями языка, 
чтение аутентичной литературы); 

- расширение общекультурного и филологического кругозора студентов. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

                  Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б3.В.ОД.8.). Для освоения дисциплины «Практическая 
грамматика» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 
изучения предмета «Французский язык» в общеобразовательной школе. Освоение 
дисциплины «Практическая грамматика» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Теоретическая грамматика», «Практика устной и 
письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

а) общекультурные: 

- способен логически верно выстраивать устную  и письменную речь (ОК-6); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности  из зарубежных источников (ОК-
10); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК): 

- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3);  

г) специальные компетенции (СК): 

- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);  

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 
иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 
(СК-3); 

В  результате  освоения  этой  дисциплины  студент  должен: 

1)   Знать:  

- грамматический строй изучаемого языка. 

2) Уметь:  

- пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями 
изучаемого языка. 

3) Владеть: 

- грамматическими навыками аудирования, чтения, говорения на изучаемом языке и уметь 
их реализовывать в различных ситуациях. 

4. Объем дисциплины. 



Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет ___4_____ зачетные единицы, 
___144____ часа (2 модуля). 

5. Разработчик программы:. к.ф.н., доцент Касаткина О.А. 

 
ДИСЦИПЛИНА «ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ФРАНЦУЗСКОГО  ЯЗЫКА»  
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Произносительные нормы французского 
языка» является овладение произношением изучаемого языка, соответствующим 
современной орфоэпической норме, а также выработка у студентов твёрдых навыков 
правильного (нормативного) французского произношения во избежание интерференции 
русского языка. 

Задачи дисциплины: 

- развитие и закрепление артикуляционных навыков. 

- автоматизация навыков интонирования с последующим их закреплением. 

- овладение навыками фонетического анализа устной речи. 

- обучение аудированию. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

         Дисциплина «Произносительные нормы французского языка» относится к 
вариативной части профессионального цикла (Б.3.В.ДВ.1.). Для освоения дисциплины 
«Произносительные нормы французского языка» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Французский язык» в 
общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Произносительные нормы 
французского языка» является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Практическая фонетика», «Теоретическая фонетика»,   «Практикум по 
культуре речевого общения», «Практика устной и письменной речи», «Практическая 
грамматика», прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК):  

- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

 - владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников  

.ОК-10); 

б) общепрофессиональные (ОПК):  



- владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 
социально значимого содержания (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК):  

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-1); 
- готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 

г) специальные компетенции (СК): 

- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);  

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 
иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 
(СК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать:   

-теоретические основы произношения французского языка, необходимые для выработки 
произносительных навыков и умений; 

- основные орфоэпические нормы французского языка; 

 - характеристику звуковой системы и основных фонетических явлений французского 
языка в   сопоставлении с русским; 

 - классификацию гласных  и согласных звуков по положению органов речи. 

2) уметь:   

- анализировать фонетические явления французского и русского языков, видеть их 
различия; 

- применять полученные знания при чтении вслух, в неподготовленной речи, в различных 
ситуациях общения; 

- соблюдать фонетические правила и отклонения от них в соответствии с принятыми 
социокультурными нормами общения на французском языке; 

- применять полученные знания при обучении произношению. 



3) владеть:  

-  произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке и 
уметь их реализовывать в различных ситуациях; 

-    навыками правильного произношения французских гласных и согласных звуков; 

 -   навыками правильной интонации; 

- способностью применять полученные знания при обучении произносительным нормам 
учащихся школы; 

- способностью аналитического объяснения, использования или нарушения фонетических 
правил в различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц, 108 часов (2 модуля). 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент Филатова Н.А.  

 
ДИСЦИПЛИНА «СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО  

И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Сопоставительное изучение русского и французского языков» 
является:  

- закрепление знаний практической грамматики, полученных на 1 курсе; 
- расширение и углубление знаний грамматики путём сопоставлений 

грамматических явлений в русском и французском языках. 
Исходя из поставленных целей, задачи курса состоят в том, чтобы 
-выявить сходства и различия в структуре русского и французского языков; 
-научить студентов сопоставлять языковые явления в указанных языках. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Сопоставительное изучение русского и французского языков» относится к 
вариативной части профессионального цикла (Б.1В.ДВ.1). Для освоения дисциплины 
«Сопоставительное изучение русского и французского языков» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов «Французский 
язык» и «Русский язык» в общеобразовательной школе. Освоение дисциплины 
«Сопоставительное изучение русского и французского языков» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин «Практическая грамматика», 
«Сравнительная типология», «Теория и практика перевода», «Практикум по культуре 
речевого общения», «Практика устной и письменной речи», «Теоретическая грамматика», 
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

а) специальные компетенции (СК): 

  - владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на французском языке (СК-2);  

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на французском языке в 
соответствии с его социокультурными особенностями (СК-3). 

В  результате  освоения  этой  дисциплины  студент  должен:   
Знать:  

 - нормы русского и французского языков; 

 - конкретные языковые факты в сравниваемых языках. 

Уметь:  

 - находить соответствия и несоответствия в плане содержания и функционирования 
языковых единиц русского и французского языков; 
 - применять полученные знания в процессе профессиональной коммуникации. 
Владеть:  

 - навыками анализа языковых явлений в сравниваемых языках. 

 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет ___2_____ зачетные единицы, 
___72___ часа (2 модуля). 

5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент Филатова Н.А.  

 
ДИСЦИПЛИНА «ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА» (французский язык) 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины (модуля)  «Практическая фонетика» – научить студентов 
нормативному французскому произношению, максимально приближающемуся к уровню 
носителей языка. 

Задачей  дисциплины «Практическая фонетика»   является  формирование   системы   
знаний   о фонемном составе и характерных особенностях французской артикуляционной 
базы, о просодических средствах, об основных фонетических явлениях и 
фоностилистических вариантах современного французского языка, умения анализировать 



образцы дикторской речи, воспроизвести наизусть корпус стихотворных и прозаических 
произведений, предусмотренных программой, овладение произносительными навыками и 
автоматизация их выведения в устную (подготовленную и неподготовленную) речь. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

         Дисциплина «Практическая фонетика» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б.3. В.ОД. 7.). Освоение дисциплины «Практическая 
фонетика» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
«Практический курс французского языка», «Практикум по культуре речевого общения», 
«Практическая грамматика», «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», 
«Стилистика»,  «Методика обучения  иностранным языкам», прохождения 
педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

а) общекультурные (ОК):  

- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

 - владеть одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников  

.ОК-10); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

 - способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК): 

 - способами ориентирования в профессиональных источниках информации (сайты, 
образовательные порталы, журналы).  (ПК-3); 

г) специальные компетенции (СК): 

  - владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной 
и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

- способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на французском языке (СК-2);  

- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на французском языке 
в соответствии с его социокультурными особенностями (СК-3). 

В  результате  освоения  этой  дисциплины  студент  должен: 

1) Знать:  



-теоретические основы произношения иностранного языка, необходимые для выработки 
произносительных навыков и умений; 

- основные нормы изучаемого языка. 

2) Уметь:  

- применять полученные знания при обучении произношению; 

3) Владеть: 

- произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке и 
уметь их реализовывать в различных ситуациях.  

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8  зачетных единиц, 288 часа (4 модуля). 
5. Разработчик программы: _ к.ф.н., доцент Ковалевская И.И. 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ» (французский язык) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Формирование социолингвистической 
компетенции» является формирование лингвистической и коммуникативной 
компетенций. 

 Основными задачами дисциплины являются: 

- обучение аспектам языка и видам коммуникативной деятельности; 

- обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 
адекватного владения всеми видами речевой деятельности на французском языке; 

- учет коммуникативных сфер будущей профессиональной деятельности: общение в ходе 
проведения занятий по обучению французскому языку, в системе самообразования и 
повышения квалификации, в социально-культурной сфере (общение с носителями языка, 
чтение аутентичной литературы); 

- расширение общекультурного и филологического кругозора студентов, формирование у 
них активной жизненной позиции. 



2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Формирование социолингвистической компетенции» относится к 
вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3.2.). Для освоения дисциплины 
«Формирование социолингвистической компетенции» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный язык» в 
общеобразовательной школе. Освоение дисциплины «Формирование 
социолингвистической компетенции» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин  «Практикум по культуре речевого общения», «Лингвострановедение 
и страноведение», «Теория и практика перевода», дисциплин по выбору студента, 
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

а) общекультурные: 

- способен логически верно выстраивать устную  и письменную речь (ОК-6); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности  из зарубежных источников (ОК-
10); 

 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК): 

- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3);  

г) специальные компетенции (СК): 

- владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 
письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 - способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2);  



- умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 
иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 
(СК-3); 

В  результате  освоения  этой  дисциплины  студент  должен: 

1) Знать:  

-нормы французского языка; 

 -культурно-исторические реалии, нормы этикета Франции.  

2) Уметь:  

- применять полученные знания в процессе письма и устной речи на французском языке; 

- понимать речь на слух. 

3) Владеть: 

- умениями аудирования, чтения, говорения и письма на французском языке; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 
употребительными в письменной и устной речи.  

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет ___3_____ зачетные единицы, 
___108____ часов (1 модуль). 

5. Разработчик программы:. к.ф.н., доцент Касаткина О.А. 

 

 
  


