
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Б1.В.01.03.) «ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА»

Основная цель курса - создание системы представлений об общих особенностях 
культуры, в том числе и коммуникативно-поведенческой, системы знаний об основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 
закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностях.

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса:
- изучить выразительные возможности языковых единиц разных уровней 

(фонетического, морфологического, лексического, синтаксического), нормы и принципы 
отбора сочетания и употребления языковых средств в различных сферах коммуникации, 
типах и жанрах текстов;

- изучение новейших методов лингвистического анализа, связанных с 
рассмотрением явлений языка в рамках различных современных лингвистических учений, 
таких как теория речевых актов, прагматика, когнитивистика и т.д.;

- ознакомление с особенностями стилистического использования единиц 
морфологии и синтаксиса, осмысление процессов взаимодействия грамматических ’ и 
лексических факторов;

- формирование профессиональных навыков студентов как будущих лингвистов.

Задачи освоения дисциплины:
- делать лингвостилистический анализ художественного текста
- переводить с французского языка на русский и с русского на французский
- вести беседу на научные, общественно-политические и бытовые темы
- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную 
тему (доклад, статья).

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп

Дисциплина Б1.В.01.03. «Практикум по культуре речевого общения 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 «Лексикология французского 
языка», «История французского языка», «Стилистика французского языка», «Практикум 
по культуре речевого общения французского языка», «Лингвострановедение Франции».

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения французского языка» 
изучается в 9 и 10 семестрах.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
профессиональных компетенций:
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целей, форм восприятия и 
особенностей коммуникативной 
ситуации.
Владеть: - подготовленной и 
спонтанной монологической речью в 
виде устного или письменного 
сообщения;
- диалогической речью в рамках 
заданной тематики;
- набором вербальных и 
невербальных средств 
коммуникации, побуждающих 
участников коммуникации к 
долгосрочному межкультурному 
сотрудничеству

УК-4.3. Осуществляет 
коммуникацию в цифровой 
среде для достижения 
профессиональных целей и 
эффективного 
взаимодействия.

Знать: - правила коммуникации в 
цифровой среде;
- информационно
коммуникационные технологии, 
специфику и возможности 
поисковых систем, используемых 
для достижения эффективного 
взаимодействия.
Уметь: - пользоваться электронными 
источниками получения и 
размещения информации;
- пользоваться поисковыми 
системами, иметь представление о 
достоверности их сообщений. 
Владеть: - навыками поиска, отбора 
и структурирования информации на 
иностранном языке в различных 
источниках;
- цифровыми средствами обработки 
и презентации информации на 
иностранном языке

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -252 ч./7 з.е.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

9 семестр
1. L’enseignement en France
2. L’environnement
3. La sante
4. Le patrimoine
5. Les loisirs
6. La societe francaise



10 семестр
1 La langue francaise
2 La jeunesse aujourd’hui
3 La famille: histoire et actualite
4 Science et technologies
5 Culture et Art
6 Sport
7 Les fetes francaises.
8 Paris.

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ - зачет,
экзамен.

6. АВТОР: ст.преподаватель М.Х.Баташева

Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04.2022, протокол № 9.

ЯхъяеваЗаведующий кафедрой к.ф.н., доц


