
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета иностранных языков  

ФГБОУ ВО «БГПУ»  

__________________ М.В. Карапетян 

«22» мая 2019 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

(1 курс) 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

 

 

Профиль  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Профиль  

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Уровень высшего образования  

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

романо-германских и восточных языков 

(протокол № 9 от «15» мая 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.11.2022 05:25:31
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 3 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................ 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) ..................................................................................... 5 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 6 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................................................... 7 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ............................................................................................... 18 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ........................................................................................................ 32 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................... 32 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ............................ 33 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..................................................................... 34 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................................... 34 

 

 
 

 
 

   



 

3 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: обеспечение достаточно свободного, нормативно-

правильного и функционально адекватного владения всеми видами речевой деятельности 

на французском языке.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Практический курс 

французского языка» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.22).  

Освоение дисциплины «Практический курс французского языка» является началь-

ным курсом по изучению французского языка, связан с учебными практиками и теорети-

ческими курсами «История французского языка», «Лексикология французского языка», 

«Стилистика французского языка» и др.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

5, ПК-2. 

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикато-

ром достижения которой является: 

 ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает пред-

ложения по совершенствованию образовательного процесса. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.1 Осуществляет речевую деятельность (аудирование, говорение, чте-

ние, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определен-

ной сферы деятельности средствами изучаемого языка. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе кото-

рых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 

письма. 

уметь: 

- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуника-

тивных намерений в устной и письменной форме; 

- извлекать информацию из устных и письменных текстов на иностранном языке. 

владеть: 

- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, услови-

ями и задачами межкультурного речевого общения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Практический курс французского языка» 

составляет 40 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (1440 часов): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Практический курс французского языка (1 курс) 1 1 180 5 

2.  Практический курс французского языка (1 курс) 1 2 288 8 

3.  Практический курс французского языка (2 курс) 2 3 180 5 

4.  Практический курс французского языка (2 курс) 2 4 288 8 

5.  Практический курс французского языка (3 курс) 3 5 252 7 

6.  Практический курс французского языка (3 курс) 3 6 252 7 
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Общая трудоемкость дисциплины «Практический курс французского языка» (1 

курс) составляет 13 зачётных единиц.  

Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 Семестр 2 

Общая трудоемкость 468 162 288 

Аудиторные занятия 190 64 126 

Лабораторные занятия 190 64 126 

Самостоятельная работа 206 80 126 

Вид итогового контроля 72 36 

экзамен 

36 

экзамен 

 

 


