
АННОТАЦИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ «КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.О.07.01.02.06 «Коммуникативный практикум французского языка» 

относится к дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по 

профилю "Французский  язык" в составе учебного плана образовательной программы 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Английский язык» и «Французский язык» с дисциплинами «Практика устной и 

письменной речи французского языка» языка», «Практическая грамматика  французского 

языка», «Практическая фонетика французского языка», «Лингвострановедение Франции»..  

Дисциплина «Коммуникативный практикум французского языка изучается в 7 -10 

семестрах.  

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Коммуникативный практикум французского языка» 

является формирование у студентов коммуникативной компетенции посредством развития 

навыков использования системы лингвистических знаний и закономерностей 

функционирования английского языка в различных ситуациях общения. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(-ах). 

ПК-10 Способен использовать систему лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

1.4.Содержание разделов дисциплины 

Загрязнение окружающей среды. Экологическое движение во Франции.  Охрана 

окружающей среды- приоритетное направление в политике нашей страны. 

Раздельный сбор мусора – за и против.. 

 Пандемия как глобальная проблема. Дистанционное обучение. Вакцинация. 

Глобальный терроризм и меры противостояния ему. Расизм в современном мире. 

Политические беспорядки в мире. Культурное и историческое наследие. Система 

школьного образования в России. Система высшего образования  России. Система 

школьного образования во Франции. Система высшего образования  во Франции.  Моя 

учеба. Мой университет. Учеба и работа. 

 Языковое разнообразие в Российской Федерации. Проблема изучения родных 

языков в России. Ваша  любимая книга. Видеоигры спорт или увлечение, Телевидение и 

интернет.. 

 Выбор будущей профессии. Проблема безработицы во  Франции Смогут ли 

роботы  заменить человека на рабочем месте? 

1.4.Объем дисциплины (модуля) 
 Дистанционное обучение, за и против. Моя будущая профессия – учитель 

иностранного языка. Современный урок иностранного языка. Какими качествами должен 

обладать современный учитель. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 з.е. (576 академ. часов)  

Общая трудоемкость в 7-ом семестре: 5 з.е. (180 академических часов) 
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Загрязнение окружающей среды. Экологическое движение во Франции.  Охрана 

окружающей среды- приоритетное направление в политике нашей страны. 
 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры теории и методики 

преподавания иностранных языков от 26.04.2022 г., Протокол №9 
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