
Аннотация дисциплины  

«Иностранный язык» (французский) 

Дисциплина «Иностранный язык» (французский) предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 Филология профиль 

«Преподавание филологических дисциплин (английский язык)». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 22 зачётных единиц, 792 

часа. Учебным планом предусмотрены практические занятия (488 часов) и 

самостоятельная работа (304 часа, из них на подготовку к экзамену - 81 час). Из 

общего количества практических занятий - 252 часа осуществляются с 

использованием МАО. Дисциплина реализуется с 1-го по 7-й семестр. В качестве 

формы отчетности по дисциплине предусмотрены зачеты в 1, 2, 5, 6 семестрах и 

экзамены в 3, 4, 7 семестрах. 

Дисциплина «Иностранный язык» (французский) входит в базовую часть блока 

1.  

Содержанием дисциплины является формирование фонетических, 

грамматических, лексических умений и навыков французского языка. Дисциплина 

«Иностранный язык» (французский)  рассчитана на последовательный переход от 

элементарного уровня владения иностранным языком до профессионального, 

согласно общеевропейским компетенциям владения иностранным языком. В 

процессе обучения предусматривается  освоение навыков ситуационного общения, 

общего понятия стиля и коммуникативных особенностей изучаемого языка. 

Дисциплина «Иностранный язык» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Иностранный язык» (французский) логически и содержательно 

связана с такими дисциплинами, как: «Основной язык (английский)»,  «История 

мировой литературы», «Латинский язык». 

Целью языковой подготовки бакалавров в системе многоуровневого образования 

является овладение системой иностранного языка, практическое владение 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении.  

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование общекультурных и профессиональных знаний, а также 

развитие общих компетенций в сфере профессиональной деятельности;  

 овладение основными фонетическими, лексическими, грамматическими 

явлениями, а также стилистическими нормами французского языка; 



 развитие навыков всех видов чтения для поиска и извлечения новой 

информации при работе с профессионально ориентированными текстами по 

направлению подготовки;  

 развитие навыков подготовленной и неподготовленной  

монологической и диалогической речи в ситуациях бытового, 

профессионального и научного общения; 

 развитие навыков письменной речи для письменного обмена деловой  

и научной информацией. 

Для успешного изучения дисциплины «Иностранный язык»  (французский) у 

обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 способность к образованию, в том числе самообразованию, как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других участников деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие общекультурные компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции  

Этапы формирования компетенции 

ОК-7: владение 

иностранным языком в 

устной и письменной форме 

для осуществления 

межкультурной и 

иноязычной коммуникации 

 

 

знает 

базовый словарный запас и грамматическую 

систему французского языка; 

типы устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке; 

умеет 

использовать знания об основных принципах и 

стратегиях устной и письменной речевой 

деятельности в сфере филологической 

межкультурной коммуникации; 

общаться в условиях непосредственного 

контакта;  

владеет 

навыками устной и письменной коммуникации 

на межличностном и профессиональном уровне;  
навыками презентации устных сообщений; 

 

OK-12: способность к 

коммуникации в устной и 

знает 

фонетические, грамматические и лексические 

нормы коммуникации общего характера, а 

также стилистические нормы французского 

языка; 

культуру и традиции страны изучаемого языка и 



письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ее языковые реалии; 

умеет 

свободно и правильно использовать основные 

фонетические, лексические, грамматические 

явления, стилистические нормы французского 

языка в устной и письменной коммуникации; 

владеет 
навыками устной и письменной 

коммуникации для решения задач 

межкультурного взаимодействия 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Иностранный язык» (французский) применяются следующие методы 

активного/интерактивного обучения: активное чтение, метод ИКТ 

(информационные коммуникативные технологии), ролевая игра, креативное письмо, 

метод проектирования).  
  



  


