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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теоретический курс французского 
языка 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в языкознание 
Зарубежная литература Франции 
Иностранный язык 
Иноязычная культура 1 
Иноязычная культура 2 
История литературы Франции 
Культура речевого общения французского языка 
Лексикология 
Лингвострановедение и страноведение Франции 
Практический курс французского языка 
Проектная деятельность по методике обучения английскому 
языку 
Стилистика 
Теоретическая грамматика 
Теоретическая фонетика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деловой иностранный язык 2 

Концепция учебной 
дисциплины 

Теоретический курс французского языка является  синтезом пяти 
теоретических дисциплин по французской филологии – истории 
французского языка, теоретической фонетике, теоретической 
грамматике, лексикологии и стилистике и включает в себя 
основные разделы указанных дисциплин, составляющих 
содержание общетеоретического курса французского языка как 
второго иностранного. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины:  
- ознакомление студентов с важнейшими проблемами 
теоретической фонетики, лексикологии, теоретической 
грамматики и стилистики второго иностранного языка, а также с 
основными этапами истории французского языка.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- сообщить студентам теоретические знания о 
фонетическом и грамматическом строе, о лексической системе 
второго иностранного языка;  
- ознакомить их со стилистическими средствами второго 
иностранного языка;  
- ознакомить с основными этапами истории французского 
языка;  
- научить проводить сравнительный анализ фонетических и 
грамматических явлений родного и второго иностранного языка.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Происхождение и развитие французского языка 
Модуль 2. Теоретическая фонетика 
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Модуль 3. Лексикология 
Модуль 4. Теоретическая грамматика 
Модуль 5. Стилистика 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6; СК-34; СК-35; СК-
36;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

