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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-2.2 Выстраивает стратегию устного и письменного общения на ино-

странном языке, интерпретирует содержание оригинальных литературных и публицисти-

ческих текстов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен 

-знать: 

- стратегии устного и письменного общения; 

- основные признаки и свойства текста. 

-уметь: 

- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках; 

- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте. 

-владеть: 

- навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на 

изучаемых иностранных языках; 

- умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения; 

- умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать 

собственную точку зрения по теме текста. 

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 (3 

курс)» составляет 14 ЗЕ (504 часа). 

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 5 Семестр 6 

Общая трудоемкость 504 252 252 

Аудиторные занятия 216 98 118 

Лабораторные занятия 216 98 118 

Самостоятельная работа 216 118 98 

Вид итогового контроля 72 36 

экзамен 

36 

экзамен 

 

 


