
Аннотация  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.08 Классические языки (Латинский язык) 

Направление подготовки бакалавриат 

45.03.01 Филология__ 

Направленность (профиль подготовки / -  «Зарубежная филология – Французский язык и 

литература» 

1. Цель изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Латинский язык» в соответствии с ФГОС ВО 3++ по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология, а также профессиональным стандартом 01.001 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 г. №544н.)  является развитие личности как субъекта профессиональной 

деятельности, результатом которого является профессионально-педагогическая компетенция 

подготовленного специалиста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Латинский язык» входит в обязательную часть профессионального цикла 

«Б1.Б.8» учебного плана профиля подготовки 45.03.01 «Зарубежная филология».  

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 1, 2-й семестры. 

Данная дисциплина в силу занимаемого ей места в ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 45.03.01 Зарубежная филология  предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами − языкознание, французский язык. 

В качестве «входных» знаний дисциплины используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин: языкознание, русский язык. 

Дисциплина «Латинский язык» может являться предшествующей при изучении 

дисциплин: иностранный язык, русский язык и культура речи. 

3.             Результаты освоения дисциплины (модуля) «Латинский язык» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

                           Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

 

ОПК-4 Способен 

осуществлять на 

базовом уровне сбор и 

анализ языковых и 

литературных фактов, 

филологический 

анализ и 

интерпретацию 

текста. 

1.1_Б.ОПК-4 Владеет 

методикой сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов. 

 

Знать: основные лингвистические 

понятия и категории латинского языка в 

их сопоставлении с русским и 

французским языками; сходства и 

различия фонетических систем  

латинского и русского языков, 

латинского и французского языков 

лексико-грамматические классы слов в 

латинском и русском языках, их 

дифференциальные свойства и 

закономерности функционирования в 

речи, типы предложений в двух языках, 

синтаксические процессы в простом и 

сложном предложении латинского и 

русского языков. 

Уметь: применять теоретические знания 



о структуре латинского  языка в 

профессиональной ситуации научной 

коммуникации, проводить 

сравнительно-сопоставительный анализ 

единиц и структур латинского и 

русского языков. 

Владеть навыками сравнения и 

сопоставления лексических и 

грамматических элементов разных 

языков на примере поиска и анализа 

латинско-русских соответствий, а также 

соответствий между латинским языком 

и изучаемым иностранным 

языком/языками. 

 

2.1_Б.ОПК-4 Осуществляет 

филологический анализ 

текста разной степени 

сложности. 

Знать: грамматическую систему 

латинского языка; лексический минимум 

латинского языка; 

словообразовательные элементы 

латинского языка; крылатые выражения. 

Уметь: переводить со словарем тексты 

на латинском языке, определять 

латинские заимствования и отличать их 

от индоевропейских параллелей 

Владеть: основным терминологическим 

аппаратом; умениями и навыками 

применять полученные теоретические 

знания в практической деятельности; 

анализировать языковые единицы и 

структуры с позиций сравнительно-

сопоставительного анализа. 

 

                          Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-8 владеет 

базовыми навыками 

создания на основе 

стандартных методик 

и действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов в 

соответствии с 

нормативными, 

отраслевыми, 

жанровыми и 

стилевыми 

требованиями. 

 

 

1.1_Б.ПК-8. Знает основы 

стилистики и 

функциональные стили 

речи. 

 

Знать: основы стилистики и 

функциональные стили речи. 

Уметь: различать тексты, относящиеся к 

различным функциональным стилям 

речи.  Уметь переводить тексты с 

латинского языка на русский язык.  

Владеть: способностью применять 

полученные знания в области 

лингвистики. 

 

3.1_Б.ПК-8 Владеет 

навыками креативного 

письма. 

Знать: основные теоретические 

положения, понятия и 

терминологический аппарат в области 

креативного письма. 

Уметь: использовать теоретические 

знания основной общелингвистической 



 терминологии  в собственной научно – 

исследовательской деятельности; 

самостоятельно работать с текстом на 

латинском языке. 

Владеть: навыками перевода различных 

типов текстов в соответствии с 

нормативными, отраслевыми, 

жанровыми и стилевыми требованиями. 

 

 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1 2   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

4 з.е. 

 

1.5 

з.е. 

2.5.з.е.   

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

80 32    48   

Лекции      

Практические занятия, семинары 80 32 48   

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

64   22    42   

КСР      

Зачет с оценкой   +   

Общая трудоемкость дисциплины 144 54 90   
 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Фонетика. Имя существительное 

Фонетика. Гласные и согласные звуки. Дифтонги и диграфы. Правила чтения. Правила 

ударения.  

Общие сведения о грамматических категориях имени. Типы склонения. 1-е склонение. Правила 

и образец склонения. Лексический минимум. Крылатые выражения. Текст № 1. 

Раздел 2. Основы морфологии латинского языка. Глагол. 

Общие сведения о глаголе. Система инфекта. Praesensглагола sum, fui, - esse. Четыре 

спряжения. Основы и основные формы. Praesens indicativi activi. Главные члены предложения. 

Порядок слов. Крылатые выражения. Лексический минимум. Текст № 2. 

Раздел 3.Основы морфологии латинского языка. 

Настоящее время изъявительного наклонения глаголов четырех спряжений. Местоимения. 

Личные местоимения. Возвратное местоимение.Образец спряжения. Крылатые выражения. 

Лексический минимум. Текст № 3. 

Раздел 4. Имена существительные и прилагательные. 2-е склонение существительных и 

прилагательных. Правило среднего рода. Правила и образец склонения. Крылатые выражения. 

Лексический минимум. Текст № 4 

Раздел 5. Прилагательные 1-го и 2-го склонений. 



Прилагательные 1-го и 2-го склонений. Притяжательные местоимения. Причастие будущего 

времени действительного залога. Причастие 

прошедшего времени  страдательного залога (Participium futuri activi.Participium perfecti passivi). 

Местоименные прилагательные. Указательные местоимения ille, iste, определительное 

местоимение ipse.Образец склонения. Крылатые выражения. Лексический минимум. Текст № 5. 

Местоименные прилагательные. Указательные местоимения ille, iste, определительное 

местоимение ipse. Образец склонения. Лексический минимум. 

Раздел 6.  Страдательный залог системы инфекта, личные окончания. 

Синтаксис страдательной конструкции. Начальная форма глагола настоящего времени 

страдательного залога. Крылатые выражения. Лексический минимум. Текст  6. 

Раздел 7. Cловообразование латинского языка. 

Предлоги. Префиксы. Глаголы, сложные с esse: praesens indicativi. 

Неправильные глаголы:fero,volo,eo: praesens indicativiactivi. Местоименияis, idem.Крылатые 

выражения. Лексический минимум. Гай Юлий Цезарь - полководец, писатель, политик. Текст 

№ 7. 

Раздел 8. Времена. Простое прошедшее время. Будущее время1. 

Imperfectum indicativi правильных глаголов (обоих залогов). Futurum I indicativi правильных 

глаголов (обоих залогов). Прошедшее время  (Imperfectum indicativi) глагола esse и сложных с 

esse. Будущее время (Futurum I indicativi) глагола esse и сложных с esse. Неправильные глаголы: 

fero, volo,eo: praesens indicative activi. Образец спряжения.  

Лексический минимум. Текст № 8. 

Раздел 9. Третье склонение. Третье согласное склонение: основы, дающие сигматический 

номинатив. Образец склонения. Крылатые выражения. Лексический минимум. Текст № 9. 

Раздел 10. Третье согласное склонение: основы, дающие номинатив с нулевым окончанием. 

Образец склонения. Крылатые выражения. Лексический минимум. Римские имена. Текст № 10. 

Раздел 11. Третье гласное склонение: прилагательные.   

Причастие настоящего времени действительного залога. Образец склонения. Крылатые 

выражения. Лексический минимум. Текст № 11. 

Раздел 12. Третье гласное склонение: существительные. Смешанный тип. Образец склонения. 

Крылатые выражения. Лексический минимум. Ораторское искусство. Текст № 12. 

Раздел 13. Система перфекта. Образование времен системы перфекта. Система перфекта. 

Образование времен системы перфекта страдательного залога. Образец склонения. Крылатые 

выражения. Лексический минимум. Текст № 13. «Gaudeamus». 

5.  Образовательные технологии 

Освоение курса осуществляется на практических занятиях, а также в процессе самостоятельной 

работы. При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных 

форм занятий (доклад, презентации иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 



 1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ruhttp://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

5. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»[Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и 

договором университета с ЭБС. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Устный опрос, контроль выполнения грамматических упражнений. реферат, доклад, тестовые 

задания. 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

 Зачет с оценкой 

 

Разработчик: к.ф.н., доцент кафедры «Французский и латинский языки» 

                                            Алиева П.М. 
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АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.09 «Введение в романскую филологию» 

 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины  «Введение в романскую филологию» 

является формирование у студентов лингвистической компетенции, расширяющей знания 

об организации французского языка, функционировании его единиц  на различных этапах 

его развития, о его месте и роли среди языков мировых сообществ. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Введение в романскую филологию» относится к обязательной  части 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.01. «Филология».  Изучается в 3 семестре. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Введение в романскую филологию» 

Код и 

наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 

ОПК-1.  Способен 

использовать в 

профессиональной, в 

том числе 

педагогической, 

деятельности 

представление об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития филологии 

в целом и ее 

конкретной области 

с учетом 

1.1_Б.ОПК-1  Знает 

краткую историю 

филологии, ее 

современное состояние и 

перспективы развития. 

 

Знать основные положения теории 

романской филологии; 

 - об исторических изменениях языка 

во взаимосвязи с историей языкового 

сообщества. 

 Уметь  применять полученные знания 

в области теории романской 

филологии в научно 

исследовательской и других видах 

деятельности. 

- адаптировать полученную 

информацию, чтобы использовать ее 



направленности 

программы 

на занятиях по иностранному языку.  

- характеризовать памятники 

письменного французского языка с 

точки зрения их происхождения, 

диалектных особенностей;  

Владеть  основными методами и 

приемами исследовательской и 

практической работы в области 

романской филологии; расширенными 

сведениями относительно истории, 

культуры и литературной традиции 

романских языков. 

 

 4.1_Б.ОПК-1 Обладает 

навыками анализа 

филологических проблем 

в историческом контексте. 

 

Знать основные положения и 

концепции в области 

истории романских языков. 

Уметь анализировать языковые 

единицы  романских языков в 

сопоставительном 

аспекте.  

Владеть знаниями об основных 

историко-лингвистических 

процессах в романских языках, об 

особенностях развития и 

коммуникации романских 

народов; основными методами и 

приемами исследовательской и 

практической работы в области 

романской филологии. 

 ОПК-2. Способен 

использовать в 

профессиональной, в 

том числе 

педагогической,   

деятельности знание 

основных 

положений и 

концепций в области 

 1.1_Б.ОПК-2 Знает 

основные положения и 

концепции в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации, 

лингвистической 

 Знать  зоны распространения и 

классификацию романских языков; 

процессы образования Романии, 

формирования романских языков, 

изменения социокультурной и 

социолингвистической ситуации в 

Романии; этапы истории романистики, 

основные ее направления, 

современное состояние; содержание 



общего языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации 

  

терминологии. 

 

понятий, необходимых для изучения 

романской филологии. 

Уметь объяснять исторические 

процессы, имевшие место при 

формировании романских 

языков;проводить сопоставление 

разных уровней романских языковых 

систем, сопоставление с латынью; 

читать и переводить народнолатинские 

и ранние романские тексты, объяснять 

в них явления, связанные с 

важнейшими процессами в фонетике, 

морфологии, синтаксисе, лексике; 

уметь читать научную литературу по 

романской филологии. 

Владеть информацией о статусе, 

числе говорящих и полноте 

функциональной парадигмы 

разновидностей романской речи; 

информацией о важнейших чертах 

социолингвистической ситуации в 

основных странах романской речи; 

информацией о важнейших событиях 

истории, обусловивших формирование 

и становление романских языков; 

основной терминологией. 

 

 2.1_Б.ОПК-2 

Анализирует типовые 

языковые материалы, 

лингвистические тексты, 

типы коммуникации. 

 Знать положение  изучаемых 

языков в индоевропейской языковой 

семье; 

- взаимоотношение  изучаемого 

языка с другими близкородственными 

и 

неблизкородственными языками; 

- историю возникновения романских 

языков, 

основные черты романских языков на 

всех уровнях языка (фонетическом, 



грамматическом, лексическом); 

-языковую ситуацию в странах в 

современную эпоху. 

Уметь применять полученные знания 

в области романской филологии в 

научно- исследовательской 

деятельности, а также при изучении 

других романских языков. 

Владеть основными методами и 

приемами исследовательской и 

практической работы в 

области сопоставительного и 

типологического языкознания; 

навыками чтения и понимания 

оригинальных текстов на 

иностранном языке. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины «Введение в романскую филологию» 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

3    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

2 з.е. 

 

2    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

72 72    

Лекции 18 18    

Практические занятия, семинары 16 16    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

38 38    

КСР      

Зачет      

Общая трудоемкость дисциплины 72 72    
 

4.2. Содержание дисциплины 

 Тема 1.1.Романские языки. Общая характеристика. Понятие романских языков и Романии.  

Романские языки как родственная группа языков.Количество романских языков.  

Социолингвистические аспекты романских языков.Романские языки в современном мире. 

Креольские языки. Понятие литературных романских языков. Диалектная основа 



романских литературных языков. Общероманские лингвистические проблемы. Проблема 

классификации романскихязыков.Проблема структурной общности романских языков. 

 Тема 1.2..  Романия как историческое понятие. Предыстория Романии Европа и 

Средиземноморьев первом тысячелетии до н.э.Расселение племен на Апеннинском 

полуострове. Племенные группировки на территории Западной Европы. Древние 

государства Средиземноморья.Образование Древней Романии. Понятие романизации. 

Романизация Аппенинского полуострова.Романизация Пиренейского полуострова.  

Романизация Галлии. Романизация Дакии. Факторы романизации. Последовательная 

хронология исторических событий. Древняя. Романия в поздний период истории Римаи 

после его падения. Возникновение государств на римских территориях. 

Раздел 2.Истоки романских языков. 

Тема 2.1.Латинский язык-основа романских языков. 

Этапы истории латинского языка. Архаический период. Классический период. Поздний 

период. Латынь в эпоху Средневековья и в Новое время. Понятие народной латыни. 

Особенности народной латыни. Средства изучения народной латыни. Надписи. 

Художественная литература. Исторические сочинения раннего Средневековья. Глоссы и 

схолии. Сравнение романских языков. 

Тема 2.2. Преобразование народной латыни в романские языки. Письменная 

фиксация романских языков. 

Факторы дифференциации народной латыни и образования романских языков. Этнические 

факторы субстрат, суперстрат, адстрат. Субстрат Апеннинского полуострова. Кельтский 

субстрат. Субстрат Пиренейского полуострова. Балканский языковой союз. 

Взаимовлияния романских языков. Хронологические и социальные факторы образования 

романских языков. Первые письменные свидетельства и первые литературные памятники 

романских языков. 

Раздел 3.Историческое  развитие и структурная общность романских языковых 

систем. 

Тема 3.1. Фонетика народной латыни.   

 Пути и предпосылки фонетических изменений. Понятие «фонетического закона». 

Заимствования как источник изменения фонетической системы языка. Роль социальных 

факторов в распространении фонетических изменений. Преобразование латинской 

фонетической системы в разных областях Романии. Тенденции развития и характерные 

особенности фонетических систем. Просодическая структура слова. Ударение, его 

характер в латинском и романских языках. Общероманские изменения согласных. 

Сравнительная характеристика фонетических систем романских языков. 

Тема 3.2. Грамматический строй народной латыни.  Лексический состав народной 

латыни, его характерные черты. 

Именные части речи: существительные, прилагательные, наречия, местоимения в 

латинском и романских языках. Определенный артикль. Неопределенный артикль, 

неопределенные местоимения и наречия. Предлоги. Глагол. Синтаксис. Сравнительная 

характеристика грамматических систем романских языков. Лексика. Общероманский 



лексический фонд. Этимологические словари. Народнолатинское лексическое наследие. 

Лексическая дифференциация романских языков. Сравнительная характеристика 

словарного состава романских языков. 

5.  Образовательные технологии 

Курс по романской филологии ведется на русском языке в течение одного семестра. 

Освоение курса осуществляется на практических занятиях с опорой на знание истории и 

этапов  развития романских языков, а также в процессе самостоятельной работы студентов 

с теоретической литературой и с практическими заданиями. Практические занятия 

следуют за теоретическим знакомством студентов с изучаемой темой, закрепляя 

полученные знания в режиме практического использования знаний об общероманском 

языке в целом и о современных романских языках в частности. Иметь представление и 

знания о древнероманских племенах и их языках, верованиях и быте, памятниках 

письменности и видах письменности. Студент должен уметь классифицировать не только 

древние романские языки, но и современные. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 1. http://www.reading.ac.uk/AcaDepts/ln/Medieval/rmr.htm, свободный. 

2. History. Institute of Historical Research – URL : http://www.history.ac.uk 

   The ORB (On-line Reference Book for Medieval Studies).– http://www.theorb. 

net/ 

3. La langue francaise – http://www.languefrancaise.net/ 

4. Images of Medieval French Architecture. – URL: 

http://www.pitt.edu/~medart/menufrance/mainfran.html, свободный. 

5. Виртуальные библиотеки 

Gallica (gallica.bnf.fr) – LaBibliothequenationale – 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html, 

http: // www.philology.ru  

http: // kateosia.by.ru  

http: // www.intertext.narod.ru  

http: //www.nauka-shop.com  

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html


http: //www.pdffactory.com 

ведение в романскую филологию - http://www.twirpx.com/file/1271866/ 

Сайт - http://www.languagemuseum.org__                         

 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Устный опрос, домашние задания,  рефераты  

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

  Зачет 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры французского и латинского языков 

Бесаева М.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.10 «Основной язык (Теоретический курс) модуль 

Теоретическая фонетика французского языка» 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Основной язык (теоретический курс)» модуль 
«Теоретическая фонетика французского языка», в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта 01.001 «Педагог», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, является овладение системой лингвистических 
знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений; формирование у студентов научного представления об 
универсальных, типологических и специфических чертах фонетического уровня языковых систем 
французского и русского языков, а также о произносительных нормах и особенностях русской и 
французского речи; содействие формированию и развитию у студентов специальных компетенций, 
позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством освоения 
теоретических основ фонетической системы французского языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в цикл дисциплин по направлению 
подготовки45.03.03«Филология» и является обязательной для изучения. Для освоения дисциплины 
«Теоретическая фонетика» обучающиеся используют знания и умения, сформированные в процессе 
изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Практика устной и письменной 
речи», «Введение в языкознание», «Практическая фонетика». В результате изучения этой дисциплины 
обучающиеся должны уметь соотносить фонетические явления со сферой употребления, 



литературной нормой и эмоциональной экспрессией вне контекста и в аспекте конкретной ситуации 
общения, отбирать фонетические средства для реализации коммуникативной установки, знать 
фонетическую терминологию в объеме программы, стилистические функции единиц фонетического 
уровня в различных сферах коммуникации, существенные характеристики интонационных стилей. 
Освоение дисциплины «Теоретическая фонетика» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла «Практикум по культуре речевого 
общения», дисциплин по выбору («Художественный текст как объект лингвистического 
исследования»/ «Системная организация лексики в художественном произведении», «История 
изучаемого иностранного языка»/ «Лексика и грамматика изучаемого иностранного языка в 
историческом аспекте»), написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы по 
филологии, прохождения педагогической практики. 

 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая фонетика французского языка» 

Код и наименование компетенций Индикаторы Дескрипторы 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

Способен использовать в 

профессиональной деятельности знание 

основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

 

ОПК-2.1: Знает 

основные 

положения и 

концепции в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков), 

теории 

коммуникации, 

лингвистической 

терминологии, 

применяет их в 

профессиональн

ой, в том числе 

педагогической 

деятельности. 

 

Знать:  основные 

 положения общего  языкознания,  

а также  основные аспекты 

теоретической фонетики. 

Уметь: различать лингвистические 

концепции  по фонетике 

 изучаемого  и родного языков. 

Владеть: приемами использования  

основных положений и концепций 

общего языкознания и фонетики, 

 в частности, применительно к 

русскому и французскому языкам 

ОПК2.2:Анализ

ирует типовые 

языковые 

материалы, 

лингвистические 

тексты, типы 

коммуникации. 

 

Знать: особенности 

лингвистических текстов 

 с точки зрения фонетики 

изучаемого языка. 

Уметь: определять фонетические 

особенности коммуникации на 

русском и французском языках  



ОПК-

2.3:Соотносит 

лингвистические 

концепции в 

области истории 

и теории 

основного 

изучаемого 

языка. 

 

Уметь: различать лингвистические 

концепции  по фонетике 

 изучаемого  и родного языков. 

Владеть: приемами использования  

основных положений и 

 концепций общего языкознания и 

фонетики, в частности, 

применительно к русскому и 

французскому языкам. 

 

 

ОПК-4 

Способен осуществлять на базовом 

уровне сбор и анализ языковых и 

литературных фактов,  филологический 

анализ и интерпретацию текста 

ОПК-4.1: Владеет 

методикой сбора   

и   анализа 

языковых и 

литературных 

фактов. 

Знать: методы сбора и анализа  

фонетических явлений 

французского языка. 

 

ОПК-4.2: 

Осуществляет 

филологический 

анализ текста 

разной степени 

сложности 

Знать: базовые приемы анализа 

слов, словосочетаний и текстов с 

учетом произносительных норм 

французского языка. 

Владеть: основами  

фонетического строя 

 французского языка для 

составления транскрипции  

текстов разной степени сложности. 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-2 Способен   проводить под научным 

руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой 

области филологического знания  с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-2.1: Реализует 

корректные 

принципы 

построения

 научной 

работы, методы 

сбора и анализа 

полученного 

материала. 

 

Знать: существующие 

принципы построения 

научной работы 

 по теоретической 

фонетике французского 

языка. 

Уметь: применять  

методы сбора научного 

 материала. 

 

 ПК-2.2: Решает 

научные задачи  в 

связи с 

поставленной 

целью и в 

соответствии с 

выбранной 

методикой. 

Уметь: определять 

научные задачи для 

проведения  

исследования в области 

фонологической системы. 

Владеть:  приемами 

 дачи аргументированных 

умозаключений и 

 выводов в результате 

проведения локальных 

научных исследований. 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 



  3  

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

3 з.е. 

 

    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

52   52  

Лекции 36   36  

Практические занятия, семинары 16   16  

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

56   56  

КСР      

Экзамен       

Общая трудоемкость дисциплины 108   108  
 

4.2. Содержание дисциплины 

Введение в курс «Основной язык». Предмет и задачи курса  теоретической фонетики 

французского  

языка. Место  теоретической фонетики французского языка в системе наук. Методы теоретической 

 фонетики французского языка.  

Тема 1.  Предмет фонетики, разделы фонетики. Методы исследования звукового строя языка. 

Связь фонетики с другими науками. 

Фонетика как наука. Предмет и задачи фонетики. Соотношение фонетики с 

языкознанием и ее связь с лексикологией, грамматикой и стилистикой. Связи фонетики со 

смежными научными дисциплинами: акустикой, анатомией, физиологией, психологией, 

логикой. Разделы фонетики как науки и учебной дисциплины: физиологическая фонетика, 

акустическая фонетика, фонология; фонетика и ее подразделения; описательная, 

сравнительная и историческая фонетики; экспериментальная фонетика. Методы 

исследования, применяемые в фонетике: субъективные и объективные; метод прямого 

наблюдения(кинестетического, слухового, визуального); экспериментальнофизиологические и 

 экспериментально-акустические методы; семантический и дистрибутивный методы  

фонологического анализа.Теоретическое и практическое значение фонетики как науки в целом и  

ее разделов в частности. Компоненты акустической структуры звуковой материи 

 языка и их аспекты (артикуляционный, физический, перцептивный и  

функциональный, или лингвистический,фонологический). Понятие о сегментных и  

супрасегментных фонетических и фонологических единицах языка и их трех  

основных функциях (конститутивной, 

дистинктивной и рекогнитивной). Разделы фонетики, изучающие эти аспекты. 

Теоретическое значение фонетики и ее практическое применение. 

Тема 2. Произносительный аппарат человека. Понятие стандартного языка.  

Из истории становления произносительной нормы французского языка. Произносительная 

норма французского языка. 

Строение артикуляционного аппарата человека.  Расположение и функции   

органов речи. Артикуляционные особенности  носителей французского и русского языков. 

 Понятие стандартного французского языка. Исторические предпосылки  становления  

 стандартного  французского литературного языка наряду с существованием диалектов.  

Лингвисты, стоявшие у истоков  формирования  произносительных  норм  французского языка. Роль 

 литературы, театра и прессы в становлении норм произношения французского языка.  

 Понятие экстралингвистической ситуации. Основные понятия учения о произносительной норме.  

Фонетические особенности различных интонационных стилей Территориальные и социальные  

варианты произношения французского языка.  Французские территориальные диалекты, которые легли в  

основу формирования  стандартного произношения. Окончательное становление  произносительной  



нормы французского языка.  Изучение лингвистами различных стилей произношения - первый  

этап выделения фоностилистики в отдельную отрасль фонетики. Основные факторы, оказывающие 

 влияние на фоностилистические различия (цель высказывания, отношение говорящего к разговору, 

 вид коммуникации, формальная сторона ситуации говорения, степень спонтанности высказывания).  

        Тема 3. Понятие фонемы, ее функции. Признаки фонем. Отличие фонемных систем разных 

 языков. 

Понятие фонемы. Фонема как лингвистическая единица. Различие терминов “фонема” и “аллофон 

”. Проблема определение фонемы. Фонема как диалектическое единство трех аспектов: 

1)материальности и объективности; 2) абстрагированности и обобщенности; 3) 

функциональности. Понятие основного или типичного оттенка (варианта, аллофона) 

фонемы и ее второстепенных оттенков. Признаки  Классификация аллофонов. Фон как звук речи.   

Признаки фонем. Отличие фонемы и фона. Конститутивная, дистинктивная и рекогнитивная 

 функции  сегментных фонем, взаимосвязь и взаимозависимость этих функций. Понятие инварианта  

 фонемы. Основные направления теории фонемы. Отличие фонемных систем различных языков.  

 Фонологические и фонетические ошибки в процессе овладения иноязычной речью.  

Тема 4. Слог и слогоделение.  Взаимодействие звуков в речевом потоке.  Артикуляция  

звуков речи.  Классификация звуков речи по составу.  Фонетическая транскрипция. 

Слог как фонетическая единица. Функции слога в речи. Слогообразующие звуки в 

французском языке. Составные части слога. Типы слогов по их началу и концу, по 

длительности, по акцентному весу. Структура слога в французском языке. Возможные положения и  

сочетания гласных и согласных в начале и конце слога. Основные теории слога: теория  

экспираторности Р. Стетсона, теория сонорности О. Есперсена, теория Л.В. Щербы о слоге как  

дуге общего произносительного усилия и о сильноконечных, слабоконечных и двувершинных  

согласных. Слогообразование и слогоделение в современном французском языке. В зависимости от  

разных факторов: от вида отступа гласных, от ударности и безударности слога, от качества  

согласных, разделяющих два гласных, от допустимости и недопустимости сочетания тех или иных  

согласных в начале слога. Функции слога: конститутивная, дистинктивная, рекогнитивная.  

Сравнительная характеристика принципов слогоделения в французском и русском 

языках. Классификация звуков речи по составу.   Система гласных и согласных звуков.  

Транскрипция. Типы транскрипции.  Важность знания особенностей транскрипции 

для специалиста-филолога. 

Тема 5. Система согласных звуков французского языка.  Классификация французских 

 согласных по месту образования. Классификация французских согласных по способу  

образования.  Особенности французских согласных звуков. 

Система  согласных звуков французского языка. Фонологический анализ французских  

согласных. Фонематический статус каждого принципа артикуляционной классификации 

французских  согласных (отличие от русского языка). Фонематические противопоставления, 

 основанные на глухости/звонкости, сильной/слабой артикуляции, участии в произнесении  

согласного различных органов речи, различии в типе артикуляционной преграды и способе  

образования шума. Вопрос о количестве аффрикат в французском языке и об их однофонемности  

или двухфонемности. Понятие чередования звуков в речи. Виды и примеры чередований в  

современном  французском языке: фонологические или межфонемные - исторические, 

грамматикализованные и лексикализованные; нефонологические или межаллофонные - 

позиционно-комбинаторные. Проблема фонематической идентификации чередующихся 

звуков. Позиционно-комбинаторные изменения сегментных фонем французского языка. 

Изменение фонем под воздействием различных видов ассимиляции и аккомодации. 

Позиционные изменения фонем (в зависимости от положения в слове). Виды ассимиляции 

 согласных в французском языке. Фонемная принадлежность звуков, возникающих в результате 

 полной, частичной, промежуточной ассимиляции (с точки зрения Московской и Ленинградской 

 фонологических школ). Виды аккомодации французских согласных звуков. Фонемная  принадлежность  

звуков, возникающих в результате действия аккомодации. Стилистические модификации звуков речи. 

Тема 6. Классификация французских гласных звуков.  Особенности французских 



 гласных звуков.  Интонация в французском языке. 

Классификация гласных звуков французского  языка. Фонологический анализ французских 

гласных. Фонематический статус (дистинктивная релевантность/нерелевантность) каждого 

принципа артикуляционной классификации французских гласных (в сопоставлении с русским 

языком). Проблема однофонемности или двухфонемности французских дифтонгов . 

Фонематический статус различий между французскими гласными по исторической долготе.  

Фонематический статус различий между французскими гласными по огубленности  

 (лабиализации), напряженности и характеру отступа. Фонематический статус различий между 

 французскими гласными по ряду и подъему. Примеры фонологических противопоставлений, 

основанных 

 на этих различиях. Безударный вокализм французского языка. Фонематический статус нейтрального [ə]. 

 Виды аккомодации французских гласных звуков. Фонемная принадлежность звуков, возникающих  

в результате действия аккомодации. Стилистические модификации звуков речи. Понятие словесного 

 ударения и его виды (силовое, или динамическое, 

музыкальное, или тоническое, количественное, или квантитивное, качественное, или 

квалитативное).  Проблема определения интонации, ее компонентов и функций.  

Обозначение интонации в  письменной речи. Функции интонации (конститутивная, дистинктивная и 

рекогнитивная). Соотношение между фразовым и словесным ударением.  

Понятие логического ударения, темы и ремы, коммуникативного центра фразы и 

синтагмы и его акцентного ядра, роль фразового ударения и его взаимодействие с 

высотным компонентом интонации в выражении коммуникативного центра.  

Основные способы графического изображения и обозначения интонации. анатомической структуры  

листа в зависимости от экологических условий.  

 

  Образовательные технологии 

На лекционных, практических занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов широко 

используются возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов. 

Для подготовки текстовых материалов обучающиеся пользуются программой MicrosoftWord, 

различные презентации готовят с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные системы 

 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.window.edu.ru 

www.elibrary.ru 

www.biblioclub.ru 

рttp:\\www.iprbookshop.ru 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Тесты, контрольные работы 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

 Зачет 

 

Разработчик: ассистент кафедры французский и латинский языки Дзаурова Р. А 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.10 «Основной язык. Лексикология французского языка» 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины  «Лексикология французского языка» является 

формирование у студентов  - формирование у студентов представления о системности 

лексики и о роли лексических категорий (синонимии, антонимии, полисемии) в построении 

речи;  

изучение специфических свойств различных разрядов лексики, направленное на 

углубленный анализ функций и проявлений слова в контексте;  

рассмотрение стилистической и диалектной дифференциации лексики на основе понятия 

литературной нормы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Лексикология французского языка» относится к обязательной  части 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.01. «Филология».  Изучается в 4 семестре. 

3. 

 

 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Лексикология французского языка» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ОПК-1.   Способен 

использовать в 

профессиональной, в 

том числе 

педагогической, 

деятельности 

представление об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития филологии в 

целом и ее 

конкретной области с 

учетом 

направленности 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 Способен 

использовать в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теориии и истории 

основного 

изучаемого 

языка,теории 

коммуникации 

 

 

 

 

 

1.1_Б.ОПК-1Знает 

краткую историю 

филологии, ее 

современное состояние и 

перспективы развития. 

  

 

 Знать фундаментальные знания по 

филологии в сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь  самостоятельно пополнять, 

критически анализировать и 

применять теоретические и 

практические знания в сфере 

лексикологии и других гуманитарных 

наук для собственных научных 

исследований; 

Владеть  основами методологии 

научного познания при изучении 

различного вида текстов и 

коммуникаций; 

 

 4.1_Б.ОПК-1 Обладает 

навыками анализа 

филологических проблем 

в историческом контексте. 

 

 

 

 

 

 

 

  Знать современную научную 

парадигму в области филологии и 

динамику ее развития; 

Уметь  использовать 

фундаментальные знания по 

филологии в сфере профессиональной 

деятельности; 

Владеть  умением демонстрировать 

знания современной научной 

парадигмы в области филологии и 

динамики ее развития, системы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 Способен 

осуществлять на 

базовом уровне сбор 

и анализ языковых и 

литературных фактов, 

филологический 

анализ и 

интерпретацию 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1_Б.ОПК-2 Знает 

основные положения и 

концепции в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

французского языка, 

теории коммуникации, 

лингвистической 

терминологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1._Б.ОПК-2 Соотносит 

лингвистические 

концепции в области 

истории и теории 

французского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1_Б.ОПК-4 Владеет 

методикой сбора и 

анализа языковых и 

литературных фактов 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования;   

 

 

Знать 
основные положения и концепции в 

области теории и истории  романских 

языков 

 

Уметь  

 анализировать языковые единицы 

современных романских языков в 

сопоставительном  

аспекте. 

Владеть   
знаниями об основных 

историколингвистических 

процессах в романских языках, об 

особенностях развития и 

коммуникации романских 

народов ;основными методами и 

приемами исследовательской и 

практической работы в области 

романской филологии. 

 

 

Знать систему основных положений и 

концепций в области общей теории 

языка и теории французского языка 

(фонетики, лексикологии, 

фразеологии, 

грамматики,стилистики); различные 

концепции выделения и 

классификации этапов истории 

французского языка.  

Уметь идентифицировать ключевые 

теоретические положения истории 

французского языка среди 

генетически и типологически близких 

ему.   

Владеть свободно французским 

языком в его литературной форме; 

основными методами и приемами 

различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

французском языке; участвовать в 

научных дискуссиях. 

 

Знать базовые понятия современной 

филологии в их истории и 

современном состоянии, основные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1_Б.ОПК.-4 

Осуществляет 

филологический анализ 

текста разной степени 

сложности 

 

 

 

понятия и категории лексикологии  

французского языка; лексико-

грамматические классы слов во 

французском языке, их 

дифференциальные свойства и 

закономерности функционирования в 

языке, понятие и основные положения 

прагматики и теории речевых актов 

правила структурной организации и 

интерпретации текста. 

Уметь применять теоретические 

знания о структуре французского 

языка в профессиональной ситуации 

научной коммуникации; применять 

нормы общения, принятые в 

франкоязычном сообществе, в 

типичных сценариях взаимодействия; 

выделять основные особенности 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения и 

относить текст к определенному 

жанру;   адекватно репрезентировать 

результаты анализа собранных 

языковых фактов. 

Владеть основным 

терминологическим аппаратом; 

знаниями о современных учениях в 

области лексикологии французского 

языка; умениями и навыками 

применять полученные теоретические 

знания в практической деятельности; 

применять изученные лексические 

явления, специфику лексического 

строя современного французского 

языка в различных видах речевой 

деятельности; анализировать 

лексические явления и структуры, 

эффективно использовать полученные 

знания в различных сферах 

социальной и профессиональной 

коммуникации; осуществлять поиск и 

анализ необходимых лексических 

структур для перевода текстов. 

 

 

Знать: о современных учениях в 

области лексикологии французского 

языка. 

 Уметь: применять изученные 

лексические явления, специфику 

лексикологии и лексикографии 

современного французского языка в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных видах деятельности;     

Владеть: навыками анализа 

лексикологических и лексических 

явлений и структуры, эффективного 

использования полученных знаний в 

различных сферах социальной и 

профессиональной коммуникации;  

 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

 

 

ПК-1 способен 

применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1_Б.ПК-1 Применяет 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

3.1_Б.ПК-1 Ведет научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

филологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1_Б.ПК-2 Решает 

  

Знать родственные связи 

французского языка и литературы и 

их типологических соотношений с 

другими языками и литературами, 

историю, современное  состояние и 

тенденции развития 

Уметь применять знания 

современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических 

принципов и методических приемов 

филологического исследования 

Владеть навыками использования 

достижений в области современной 

филологии и динамики ее развития. 

 

 

Знать основные  положения  

введения   в   романскую 

филологию. 

Уметь творчески  использовать  

теоретические  положения  для  

решения  

практических  

профессиональных     задач. 

Соотносить    классификацию  

романских    языков    с 

классификацией    романских племен; 

Владеть методами    анализа   

лингвистического    материала; 

методологическим  и  

терминологическим  аппаратом,  

используемым  в  лингвистике,   

работы    со    словарями,  

необходимой    специальной  

литературой 

 

 

Знать основные положения и 



 

ПК-2.   Способен 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в конкретной 

узкой области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

научные задачи в связи с 

поставленной целью и в 

соответствии с 

выбранной методикой.  

 

концепции в области теории и 

истории французского языка; иметь 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития лексикологии. 

Уметь применять полученные знания 

в разных видах теоретических 

исследований и практической работы; 

систематизировать материалы для 

сообщений по различным 

филологическим проблемам; 

формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы. 

Владеть свободно французским 

языком в его литературной форме; 

основными методами и приемами 

различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

французском языке; участвовать в 

научных дискуссиях. 

 3.1_Б.ПК-2 Использует 

научную  аргументацию 

при анализе языкового и 

(или) литературного 

материала.  

 Знать: существующие методики в 

конкретной узкой области 

филологического знания. 

Уметь: проводить под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов. 

Владеть: способностью проводить 

под научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов. 

 ПК-3. Владеет 

навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знает 

2.1_Б.ПК-3 Умеет 

работать с научными 

источниками. 

 

Знать основные теоретические 

положения, понятия и 

терминологический аппарат. 

Уметь использовать теоретические 

знания основной 

общелингвистической терминологии 

при анализе и обсуждении проблем 

теории французского языка; 

самостоятельно работать с 

монографиями и научными 

публикациями по лексикологии; 

автономно систематизировать и 

анализировать информацию, 



основные 

библиографические 

источники и 

поисковые системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4. Владеет 

навыками участия в 

научных дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

полученную в рамках изучения курса 

лексикологии, а также в рамках 

других теоретических и практических 

филологических курсов.  

Владеть системой теоретических 

знаний по лексикологии французского 

языка; разнообразными средствами  

французского языка в ситуациях 

профессиональной коммуникации 

(лекция, доклад, конференция 

научная); методикой критического 

анализа отечественных и зарубежных 

теорий, как пример профессионально-

научного межкультурного диалога; 

правилами использования этикетных 

речевых актов в устной и письменной 

коммуникации; официально-научным 

стилем общения 

 4.1_Б.ПК-3 Осуществляет 

аннотирование, 

реферирование, 

библиографическое 

разыскание и описание в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1_Б.ПК-4 Знает 

основы ведения научной 

дискуссии и формы 

устного научного 

высказывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Основные правила и методы 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов, 

докладов, библиографий 

Уметь: применять методику 

критического анализа отечественных 

и зарубежных лингвистических  

теорий, как пример профессионально-

научного межкультурного диалога; 

Владеть: системой теоретических 

знаний по лексикологии французского 

языка; разнообразными средствами 

французского языка в ситуациях 

профессиональной коммуникации 

(лекция, доклад, конференция 

научная); правилами использования 

этикетных речевых актов в устной и 

письменной коммуникации, 

официально-научным стилем общения 

 

 

Знать: основную 

общелингвистическую терминологию 

и терминологию по лексикологии при 

анализе и обсуждении проблем теории 

французского языка;  

Уметь: самостоятельно работать с 

монографиями и научными 

публикациями по лексикологии;  

Владеть: навыками  систематизации и 

анализа информации, полученной в 

рамках изучения курса лексикологии, 

а также в рамках других 

теоретических и практических 



(размещение в 

информационных 

сетях) представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1_Б.ПК-4 Участвует в 

научных студенческих 

конференциях, очных, 

виртуальных, заочных 

обсуждениях научных 

проблем в области 

филологии. 

 

 

филологических курсов. 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия и термин  

языкознания и литературоведения. 

Уметь: пользоваться приемами 

имманентного и контекстного анализа 

художественных текстов, осознавать 

методологическую значимость 

коммуникативных возможностей 

текста; применять полученные знания 

в разных видах теоретических 

исследований и практической работы; 

Владеть: навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлений с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

представления материалов 

собственных исследований. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

4    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

3,75 з.е. 

 

    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

66 66    

Лекции 34 34    

Практические занятия, семинары 32 32    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

42 42    

КСР      

Экзмен 27 27    

Общая трудоемкость дисциплины 135 135    
 

4.2. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Типы лингвистических единиц. 

Лексикология как лингвистическая дисциплина. Предмет и задачи лексикологии. 

Слово как основная единица языка. Морфема мельчайшая значимая единица языка. 

Лексикологический анализ строится по следующим направлениям: 1)лексическое значение 

слова;2)его происхождение и родственные связи; 3)словообразовательная 

структура;4)связи слова в лексико-семантической системе языка;5)сфера применения в 

процессе коммуникации;6)участие в образовании устойчивых и фразеологических 

сочетаний. Слово как единица номинации. Семантическая структура слова. 

 Тема 2. Семантические изменения. 

Историческая изменчивость смысловой структуры слова. Неязыковые причины 



изменения слова значения слова. Языковые причины изменения значения слова. Изменение 

значение слова. Семантические процессы и типы логических ассоциаций, на которых они 

основываются (перенос, основанный на сходстве понятий, и перенос, основанный на 

смежности понятий). Расширение и сужение значения как частный случай переноса по 

смежности или сходству, в результате которого возникает более широкое (общее) или 

более узкое (специальное). Так называемое «улучшение» и «ухудшение» значения; 

экстралингвистический характер этих терминов. 

Тема 3. Синонимия, омонимия, паронимия, антонимия. 
Проблема определения синонимов. Критерии синонимичности. Понятие 

синонимического ряда, синонимическая доминанта. Проблема классификации синонимов. 

Синонимы стилистические, абсолютные, сленговые, фразеологические, контекстуальные. 

 Омонимия. Определение омонимов. Источники французских омонимов. Особенности 

омонимов, возникших из одного слова 

Паронимия, ее роль в языке и причины этого явления. Процессы семантического изменения 

слова. Изменчивость смысловой структуры слова. Распад полисемии. 

Антонимия как отражение семантического отношения противопоставления. 

Антонимы с противоположным значением.  

Тема 4. Фразеологические единицы и их связь с лексикой. 

Определение ФЕ французского языка. Характеристика структурно-грамматических типов 

ФЕ. Системные отношения ФЕ. 

Тема 5. Слово и его форма.Обогащение словарного состава французского языка за 

счет иноязычных заимствований. 

         Генетический состав лексики современного французского языка, индоевропейский и 

общероманский пласты как историческая основа словарного состава французского языка. 

Исконный фонд французской лексики и ее дублетный характер. Система словообразования 

во французском языке. Фонетическое словообразование. Морфологическое 

словообразование. Семантическое словообразование.    

Тема 6.Тема 6. Заимствование из других языков как одно из средств пополнения 

словарного состава. 

       Заимствование как процесс усвоения иноязычного слова и как его результат. Причины, 

пути и форма заимствования. Историческая последовательность заимствований из 

латинского языка, скандинавских диалектов, нормандского и парижского диалектов 

французского языка и др. Классификация заимствований по аспекту: фонетические, кальки, 

семантические и морфемные. Классификация заимствований по степени ассимиляции: 

частично ассимилированные, полностью ассимилированные, неассимилированные 

(варваризмы). Классификация заимствований по языкам, с которых они заимствованы: 

латинскому, французскому, скандинавских, русского, итальянского, французского и др. 

Характеристика каждого пласта: хронология, исторические условия, объем, семантика, 

степень ассимиляции. Интернациональная лексика, ее характерные черты. 

Этимологические дуплеты (латинского, французского, скандинавского происхождения). 

Тема 7. Слово и сферы его употребления. 

История становления французского языка. Территориальные диалекты. Социальные 

диалекты. Функционально-стилевая дифференциация лексики. 

Тема 8. Классификация лексики по исторической отнесенности. Старое и новое во 

французской лексике. 

Устаревшие слова - историзмы, архаизмы. Различные типы архаизмов и историзмов. 

Неологизмы. Пути развития неологизмов. Семантические неологизмы, трансноминация, 

собственно неологизмы, неологизмы, связанные с компьютеризацией, с медициной, 

лингвистикой, с общественной стратификацией, ежедневной жизнью. Способы 

образования неологизмов: фонологические неологизмы, заимствования, семантические 

неологизмы, синтаксические. 

 



5.  Образовательные технологии 

 Курс по лексикологии французского языка ведется на французском и русском (в 

случае необходимости) языках в течение одного семестра. Освоение курса осуществляется 

на практических занятиях с опорой на знание лексического строя русского языка, а также в 

процессе самостоятельной работы студентов с теоретической литературой и с 

практическими заданиями (сборниками упражнений по лексикологии французского языка). 

Практические занятия следуют за теоретическим знакомством студентов с изучаемой 

темой, закрепляя полученные знания в режиме практического использования нормативной 

лексики французского языка. В процессе практических занятий у студентов должны 

сформироваться навыки корректного использования лексического строя французского 

языка в устной и письменной формах. Русский язык привлекается как материал для 

сопоставления и для демонстрации сходства и различий с лексическим строем русского 

языка. В ходе изучения данного курса студент должен научиться анализировать явления 

лексики французского языка, исходя из полученных теоретических данных; производить 

морфологический разбор слова с оценкой его стилистического потенциала, различать 

лексические и синтаксические соединения. В итоге работы по курсу «Лексикология 

французского языка» студент должен овладеть знаниями о предмете и объекте 

лексикологии как филологической дисциплины, о методах исследования и современных 

концепциях, материалом, необходимым для формирования его лингвистической 

компетенции 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 



 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.efl.ru/forum/threads/15042/ 

2. www.ebdb.ru/List.aspx?p=34 

3. http://yazyk.wallst.ru 

4. http://kazanlinguist.narod.ru/ 

5. http://www.sil.org/linguistics/topical.html 

6. http://www.languages-on-the-web.com/ 

7. http://www.langust.ru/index.shtml 

8. http://www.englspace.com 

9. www.study.ru 

10. www.linguisto.org 

11. www.philology.ru 

12. www.linguistic.ru 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемогопрограммного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1.Microsoft Windows 7 

1.2.Microsoft Office 2007 

1.3.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

1.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.5.Справочно-правовая  система “Консультант” 

1.6.Справочно-правовая  система “Гарант” 

  

                          

 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Устный опрос, домашние задания,  тест, рефераты  

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

  Экзамен 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры французского и латинского языков 

Келигова З.М. 

 

 

 

 

http://www.efl.ru/forum/threads/15042/
http://www.ebdb.ru/List.aspx?p=34
http://yazyk.wallst.ru/
http://kazanlinguist.narod.ru/
http://www.sil.org/linguistics/topical.html
http://www.languages-on-the-web.com/
http://www.langust.ru/index.shtml
http://www.englspace.com/
http://www.study.ru/
http://www.linguisto.org/
http://www.philology.ru/
http://www.linguistic.ru/


 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.10  «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ФРАНЦУЗСКОГО  ЯЗЫКА» 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Профиль подготовки «Зарубежная филология. Французский язык и литература» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

1. Цель изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теоретическая грамматика французского языка» в 

соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 45.03.01 Филология, а также 

профессиональным стандартом 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.)  

является развитие личности как субъекта профессиональной деятельности, результатом 

которого является профессионально-педагогическая компетенция подготовленного 

специалиста. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  
Данная учебная дисциплина входит в части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 45.03.01 

Филология, профилю «Зарубежная филология. Французский язык и литература». 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая грамматика французского 

языка» 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

                                Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1. Способен 

использовать в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности 

представление об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития филологии 

в целом и ее 

конкретной области 

с учетом 

направленности 

программы.  

1.1_Б.ОПК-1 Знает 

краткую историю 

филологии, ее 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития. 

 

Знать краткую историю филологии, ее 

современное состояние и перспективы 

развития. 

Уметь использовать в профессиональной 

деятельности представление об истории, 

современном состоянии и перспективах 

развития филологии. 

Владеть навыками анализа филологических 

проблем в историческом контексте. 

3.1_Б. ОПК-1 

Корректно 

интерпретирует 

различные явления 

филологии. 

Знать основы теоретической грамматики.  

Уметь корректно интерпретировать 

различные явления филологии.  

Владеть навыками анализа языкового 

материала. 



ОПК- 2 Способен 

использовать в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, теории 

и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации. 

1.1_ Б.ОПК-2 Знает 

основные положения 

и концепции в 

области общего 

языкознания, теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации, 

лингвистической 

терминологии. 

Знать основные положения и концепции в 

области теории и истории французского 

языка; иметь представление об истории, 

современном состоянии и перспективах 

развития языкознания. 

 Уметь применять полученные знания в 

области теории и истории французского 

языка, теории коммуникации и анализа 

текста в собственной профессиональной 

деятельности 

 Владеть основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на французском языке; 

2.1_ Б.ОПК-2 

Анализирует типовые 

языковые материалы, 

лингвистические 

тексты, типы 

коммуникации. 

Уметь анализировать типовые языковые 

материалы, лингвистические тексты, типы 

коммуникации. 

Владеть  французским языком в его 

литературной форме; основными методами и 

приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на французском 

языке. 

 

ОПК-4 Способен 

осуществлять на 

базовом уровне сбор 

и анализ языковых и 

литературных 

фактов, 

филологический 

анализ и 

интерпретацию 

текста. 

 

1.1_Б. ОПК-4 Владеет 

методикой сбора и 

анализа языковых и 

литературных фактов. 

Знать основные понятия и категории 

теоретической грамматики французского 

языка. 

Уметь различать тексты, относящиеся к 

различным функциональным стилям.   

Владеть методикой сбора и анализа 

языковых и литературных фактов. 

2.1_Б.ОПК-4 

Осуществляет 

филологический 

анализ текста разной 

степени сложности. 

Знать основные  понятия и категории 

теоретической грамматики французского 

языка, составляющие основу теоретической 

и практической профессиональной 

подготовки специалистов соответствующих 

квалификаций; 

Уметь анализировать проявления каждого 

функционального стиля на фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом и 

лексическом уровнях;  осуществлять 

филологический анализ текста разной 

степени сложности; 

Владеть основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на французском языке 

 

                                   Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способен 

применять 

полученные знания 

в области теории и 

истории основного 

2.1_Б.ПК-1 

Применяет 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

Знать: основные теоретические положения, 

понятия и терминологический аппарат в 

области теории и истории французского 

языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации 



изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

текста.  

Уметь: использовать теоретические знания 

основной общелингвистической 

терминологии и терминологии в собственной 

научно – исследовательской деятельности; 

самостоятельно работать с текстом на 

французском языке; автономно 

систематизировать и анализировать 

информацию, полученную в рамках 

изучения курсов истории французского 

языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации 

текста, а также в рамках других 

теоретических и практических 

филологических курсов.  

Владеть: системой теоретических знаний по 

истории французского языка, 

филологического анализа и интерпретации 

текста; разнообразными средствами 

французского языка в ситуациях 

профессиональной коммуникации (лекция, 

доклад, конференция научная) 

  

 

ПК 2 способен 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

1.1_Б.ПК-2 Реализует 

корректные принципы 

построения научной 

работы, методы сбора 

и анализа 

полученного 

материала. 

Знать: современную научную парадигму в 

области филологии и динамику ее развития; 

систему методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования.  

Уметь: демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной области 

филологии; применять филологические 

знания в научно-исследовательской работе. 

Владеть: современными 

коммуникативными, стилистическими, 

риторическими практиками и методиками в 

сфере гуманитарной и социально-культурной 

деятельности. 

 

2.1_Б.ПК-2 Решает 

научные задачи в 

связи с поставленной 

целью и в 

соответствии с 

выбранной 

методикой. 

 

 

 

 

Знать   основные положения теоретической 

грамматики французского языка для 

решения профессиональных задач; 

Уметь проводить под руководством 

руководителя локальные исследования на 

основе существующих методик; применять 

полученные теоретические знания на 

практике в процессе межкультурной 

коммуникации; формулировать 

аргументированные умозаключения и 

выводы; 

 выявлять в текстах основные приемы 

создания выразительности на лексико-

синтаксическом уровне. 



Владеть основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в 

области теоретической грамматики. 

3.1_Б.ПК-2 Ведет 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

области филологии. 

Знать:         специфические стилистические 

особенности организации и 

функционирования франкоязычного 

дискурса; особенности стилистических 

средств, используемых в разных типах 

дискурса для достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь использовать теоретические знания 

основной общелингвистической 

терминологии и терминологии в собственной 

научно – исследовательской деятельности; 

самостоятельно работать с текстом на 

французском языке; автономно 

систематизировать и анализировать 

информацию, полученную в рамках 

изучения курсов истории французского 

языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации 

текста, а также в рамках других 

теоретических и практических 

филологических курсов. 

Владеть способностью демонстрировать 

знания о системе теоретических знаний по 

истории французского языка, 

филологического анализа и интерпретации 

текста; разнообразными средствами 

французского языка в ситуациях 

профессиональной коммуникации (лекция, 

доклад, конференция научная); методикой 

критического анализа отечественных и 

зарубежных грамматических теорий, как 

пример профессионально научного 

межкультурного диалога; правилами 

использования этикетных речевых актов в 

устной и письменной коммуникации; 

официально-научным стилем общения. 

  

 

ПК-3 владеет 

навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

ПК-3.1. 

Знает жанры и стили 

научного 

высказывания. 

 

 

Знать: жанры и стили научного 

высказывания. 

Уметь готовить научные обзоры, аннотации, 

составлять рефераты и библиографии по 

тематике проводимых исследований. 

Владеть: навыками библиографического 

поиска и составления списка источников и 

литературы в профессиональной сфере; 

корректного оформления результатов 

научного труда. 

 

 



описания; знает 

основные 

библиографические 

источники и 

поисковые системы. 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2. 

Умеет работать с 

научными 

источниками. 

 

 

Знать: основные теоретические положения и 

понятия теоретической грамматики. 

Уметь: грамотно оформить курсовую, 

дипломную работу, библиографические 

списки;  

Владеть: навыками работы с текстом 

источника. 

  

 

 

 

 

ПК-4 Владеет 

навыками участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного 

и письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

1.1_Б.ПК -4 Знает 

основы ведения 

научной дискуссии и 

формы устного 

научного 

высказывания. 

Знать основы ведения научной дискуссии и 

формы устного научного высказывания. 

Уметь грамотно вести научные дискуссии. 

Владеть навыками обсуждения научных 

проблем в области филологии. 

2.1_Б.ПК -4 Ведет 

корректную 

дискуссию в области 

филологии, задает 

вопросы и отвечает на 

поставленные 

вопросы по теме 

научной работы. 

Уметь вести корректную дискуссию в 

области филологии, задавать вопросы и 

отвечает на поставленные вопросы по теме 

научной работы. 

Владеть  навыками участия в научных 

дискуссиях. 

3.1_Б.ПК -4 

Участвует в научных 

студенческих 

конференциях, очных 

виртуальных, заочных 

обсуждениях научных 

проблем в области 

филологии. 

Знать научные проблемы в области 

филологии. 

Уметь представлять материал собственных 

исследований. 

Владеть навыками  выступления с 

сообщениями и докладами, устного и 

письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

5 6   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

7 з.е. 3.75 

з.е. 

3.25   

Курсовой проект (работа)                                   + 

Аудиторные занятия всего  

(в кад. часах), в том числе: 

124 52 72   

Лекции 72 36 36   

Практические занятия, семинары 52 16 36   

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

101 83 18   



КСР      

Зачет с оценкой  +    

Экзамен 27     27   

Ощая трудоемкость дисциплины 252 135 117   
 

4.2. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в теоретическое изучение грамматики   современного 

французского языка. Предмет; цели; задачи теоретической грамматики. Определение 

грамматики. Язык и речь. Актуализация. Уровни языковой структуры.  Единицы 

грамматического строя. Асимметрия в грамматике. Функциональный подход.  

Грамматические категории. Разделы теоретической грамматики: морфология и синтаксис 

(предложения и текста). 

Модуль 2. Части речи в современном французском языке.  Проблема выделения частей 

речи во французском языке. Система частей речи в современном французском языке. Форма 

и содержание частей речи. Транспозиция частей речи. 

Модуль 3. Имя существительное в современном французском языке. Существительное 

как часть речи. Семантико-грамматические классы существительных. Грамматические 

категории существительных. Синтаксические функции существительных. 

Субстантивизация /десубстантивизация. 

Модуль 4. Детерминативы в современном французском языке.  Детерминативы как 

часть речи. Семантико-грамматические классы детерминативов. Семантика детерминативов. 

Артикль в современном французском языке. Указательные и притяжательные 

детерминативы. Вопросительные и неопределенные детерминативы. 

Модуль 5. Имя прилагательное и имя числительное в современном французском 

языке. Прилагательное как часть речи. Семантико-грамматические классы прилагательных. 

Грамматические категории и синтаксические функции прилагательных. Синтаксическая 

группа прилагательного. Имя числительное: семантика; морфология; синтаксические 

особенности. Адъективизация / деадъективизация. 

Модуль 6. Местоимение в современном французском языке. Местоимение как  

часть речи. Дейксис и анафора. Семантическая классификация местоимений. Синтаксические свойства 

местоимений. Личные и притяжательные местоимения. Указательные и вопросительные местоимения. 

Относительные и неопределенные местоимения. Прономинализация. 

Модуль 7. Глагол в современном французском языке. Глагол как часть речи.  

Семантико-грамматические классы глаголов. Грамматические категории глагола: наклонение; время; 

лицо (род; число); залог. Проблема категории вида в современном французском языке. Неличные формы 

глагола: семантика; морфология;  

синтаксические функции. 

Модуль 8. Неизменяемые части речи в современном французском языке: наречие; 

предлог; союз; частицы и слова-фразы. Наречие как часть речи. Семантико-

грамматические классы наречий. Предлог как часть речи. Грамматические функции и 

семантика предлогов. Союз как часть речи. Типы союзов: их формы и функции. Частицы и 

слова-фразы как части речи. Их семантика и функции. Междометия: их формальные 

особенности; семантика; синтаксические функции. 

Модуль 9. Введение в изучение синтаксиса современного французского языка. 

Синтаксические связи.    Определение синтаксиса. Его связи с другими дисциплинами. 

Три подхода к изучению предложения. Синтаксические единицы. Элементарная 

синтаксическая единица. Форма и содержание в синтаксисе. Асимметрия в синтаксисе.    

Синтаксические связи: формы и структурно-семантические типы. Средства выражения 

синтаксических значений и отношений. 

Модуль 10. Словосочетание в современном французском языке. Словосочетание как 

синтаксическая единица. Сочинительные словосочетания. Подчинительные словосочетания. 

Факторы сочетаемости элементов словосочетания. Структурно-функциональная 



классификация словосочетаний. Семантическая типология словосочетаний. 

Модуль 11.  Члены предложения в современном французском языке. Член предложения 

как элементарная синтаксическая единица. Структурные типы членов предложения. 

Семантические типы членов предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение; обстоятельство; 

определение; приложение. 

Модуль 12. Простое предложение в современном французском языке. 

Общие проблемы теории предложения. Классификация предложений. Коммуникативные 

(грамматические) категории предложения. Постоянные и переменные элементы 

предложения: модус и диктум. Компоненты внешней структуры предложения: интонация; 

порядок слов; ориентация процесса. Структурно-семантические модели французского 

предложения (семасиологический аспект). Основные семантические типы предложений 

(ономасиологический  аспект). 

Модуль 13. Предложения с сокращенной синтаксической  структурой. Сложное 

предложение. Типология и семантико-грамматические особенности предложений с 

сокращенной синтаксической структурой. Сложное предложение. Общие положения: 

его природа; семантические особенности; типы связи компонентов. 

Сложноподчиненное предложение: классификация; типы. Сложносочиненное 

предложение: структура и семантика. Бессоюзное предложение: структура и семантика. 

Модуль 14. Сверхфразовое единство. Текст.  Прагматический аспект предложения. 

Промежуточные формы между предложением и сверхфразовым единством. Сверхфразовое 

единство. Текст. Понятие прагматики предложения. Законы языкового общения. 

Коммуникативная интенция и типы речевых актов. Прямые и косвенные речевые акты. 

Структура акта речи. 

 

5. Образовательные технологии 

Курс по теоретической грамматике французского языка ведется на французском и русском 

(в случае необходимости) языках в течение двух семестров. Освоение курса осуществляется  

с опорой на знание грамматического строя русского языка, а также в процессе 

самостоятельной работы студентов с теоретической литературой и с практическими 

заданиями (сборниками упражнений по грамматике французского языка). Практические 

занятия следуют за теоретическим знакомством студентов с изучаемой темой, закрепляя 

полученные знания в режиме практического использования нормативной грамматики 

французского языка. В процессе практических занятий у студентов должны сформироваться 

навыки корректного использования грамматического строя французского языка в устной и 

письменной формах. Русский язык привлекается как материал для сопоставления и для 

демонстрации сходства и различий с грамматическим строем русского языка. В ходе 

изучения данного курса студент должен научиться практически использовать 

грамматический строй французского языка в устной и письменной формах, уметь объяснить 

особенности грамматических явлений французского языка в сравнении с русским и уметь 

провести работу над ошибками в текстах из оригинальных источников. В итоге работы по 

курсу «Теоретическая грамматика французского языка» студент должен овладеть 

грамматическим материалом, необходимым для формирования его лингвистической 

компетенции. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 1. www.efl.ru/forum/threads/15042/  

2. www.ebdb.ru/List.aspx?p=34  

3. http://yazyk.wallst.ru  

4. http://kazanlinguist.narod.ru/  

5. http://www.sil.org/linguistics/topical.html  

http://www.efl.ru/forum/threads/15042/
http://www.ebdb.ru/List.aspx?p=34
http://yazyk.wallst.ru/
http://kazanlinguist.narod.ru/
http://www.sil.org/linguistics/topical.html


6. http://www.english-language.chat.ru  

7. http://www.languages-on-the-web.com/  

8. http://www.langust.ru/index.shtml  

9. http://www.englspace.com  

10. www.study.ru  

11. www.linguisto.org  

12. www.philology.ru  

13. www.linguistic.ru  

14. http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/  

15. http://mypage.iu.edu/~shetter/  

16. http://www.eric.ed.gov/  

17. http://www.dliflc.edu/languageresources.html  

18. http://www.ldc.upenn.edu/  

19. http://www.gumer.info/  

7.  
Формы текущего контроля 

 

 Устный опрос, тестовые задания, реферат, 

8. Форма промежуточного контроля 
 

 Экзамен 

 

 

Разработчик: к.ф.н., доцент кафедры «Французский и латинский языки» 

                                                                                                             Алиева П.М. 
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                                                       АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.10 «Стилистика французского языка» 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

Профиль подготовки «Зарубежная филология. Французский язык и литература» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины  
« Стилистика» в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 45.03.01 

Филология, а также профессиональным стандартом 01.001 «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 

г. №544н.) является развитие личности как субъекта профессиональной деятельности, 

результатом которого является профессионально-педагогическая компетенция 

подготовленного специалиста.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Дисциплина «Стилистика французского языка» входит в раздел «Б1.О.10», по направлению 

45.03.01 – «Филология» и является обязательной для изучения. Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции,  сформированные у студентов  в результате освоения я дисциплин 

«Введение в языкознание», «Основной язык («Лексикология французского языка»)»,  

«Введение в лингвистическую терминологию», «Введение в романскую филологию».  

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Стилистика французского языка» 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

                                Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1. Способен 

использовать в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности 

представление об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития филологии 

в целом и ее 

конкретной области 

с учетом 

направленности 

1.1_Б.ОПК-1 Знает 

краткую историю 

филологии, ее 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития. 

 

Знать краткую историю филологии, ее 

современное состояние и перспективы 

развития. 

Уметь использовать в профессиональной 

деятельности представление об истории, 

современном состоянии и перспективах 

развития филологии. 

Владеть навыками анализа филологических 

проблем в историческом контексте. 

3.1_Б. ОПК-1 

Корректно 

интерпретирует 

различные явления 

филологии. 

Знать основы стилистики.  

Уметь корректно интерпретировать 

различные явления филологии.  

Владеть навыками анализа языкового 

материала 



программы.  

ОПК- 2 Способен 

использовать в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической, 

деятельности знание 

основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, теории 

и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации. 

1.1_ Б.ОПК-2 Знает 

основные положения 

и концепции в 

области общего 

языкознания, теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации, 

лингвистической 

терминологии. 

Знать основные положения и концепции в 

области теории и истории французского 

языка; иметь представление об истории, 

современном состоянии и перспективах 

развития стилистики французского языка. 

 Уметь применять полученные знания в 

области теории и истории французского 

языка, теории коммуникации и анализа 

текста в собственной профессиональной 

деятельности 

 Владеть основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на французском языке; 

2.1_ Б.ОПК-2 

Анализирует типовые 

языковые материалы, 

лингвистические 

тексты, типы 

коммуникации. 

Уметь анализировать типовые языковые 

материалы, лингвистические тексты, типы 

коммуникации. 

Владеть  французским языком в его 

литературной форме; основными методами и 

приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на французском 

языке. 

 

ОПК-4 Способен 

осуществлять на 

базовом уровне сбор 

и анализ языковых и 

литературных 

фактов, 

филологический 

анализ и 

интерпретацию 

текста. 

 

1.1_Б. ОПК-4 Владеет 

методикой сбора и 

анализа языковых и 

литературных фактов. 

Знать основные  понятия и категории 

стилистики французского языка, 

составляющие основу теоретической и 

практической профессиональной подготовки 

специалистов соответствующих 

квалификаций; 

Уметь различать тексты, относящиеся к 

различным функциональным стилям;   

Владеть методикой сбора и анализа 

языковых и литературных фактов. 

2.1_Б.ОПК-4 

Осуществляет 

филологический 

анализ текста разной 

степени сложности. 

Знать основные  понятия и категории 

стилистики французского языка, 

составляющие основу теоретической и 

практической профессиональной подготовки 

специалистов соответствующих 

квалификаций; 

Уметь анализировать проявления каждого 

функционального стиля на фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом и 

лексическом уровнях;  распознавать в 

текстах стилистически маркированные 

элементы; осуществлять филологический 

анализ текста разной степени сложности; 

Владеть основными методами и приемами 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на французском языке 



 

                                   Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способен 

применять 

полученные знания 

в области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

2.1_Б.ПК-1 

Применяет 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Знать: основные теоретические положения, 

понятия и терминологический аппарат в 

области теории и истории французского 

языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации 

текста.  

Уметь: использовать теоретические знания 

основной общелингвистической 

терминологии и терминологии в собственной 

научно – исследовательской деятельности; 

самостоятельно работать с текстом на 

французском языке; автономно 

систематизировать и анализировать 

информацию, полученную в рамках 

изучения курсов истории французского 

языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации 

текста, а также в рамках других 

теоретических и практических 

филологических курсов.  

Владеть: системой теоретических знаний по 

истории француз языка, филологического 

анализа и интерпретации текста; 

разнообразными средствами французского 

языка в ситуациях профессиональной 

коммуникации (лекция, доклад, конференция 

научная) 

  

 

ПК 2 способен 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

1.1_Б.ПК-2 Реализует 

корректные принципы 

построения научной 

работы, методы сбора 

и анализа 

полученного 

материала. 

Знать: современную научную парадигму в 

области филологии и динамику ее развития; 

систему методологических принципов и 

методических приемов филологического 

исследования.  

Уметь: демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной области 

филологии; применять филологические 

знания в научно-исследовательской работе. 

Владеть: современными 

коммуникативными, стилистическими, 

риторическими практиками и методиками в 

сфере гуманитарной и социально-культурной 

деятельности. 

 

2.1_Б.ПК-2 Решает 

научные задачи в 

связи с поставленной 

Знать   основные положения теории 

стилистики французского языка для решения 

профессиональных задач; 

Уметь проводить под руководством 



целью и в 

соответствии с 

выбранной 

методикой. 

 

 

 

 

руководителя локальные исследования на 

основе существующих методик; применять 

полученные теоретические знания на 

практике в процессе межкультурной 

коммуникации; формулировать 

аргументированные умозаключения и 

выводы; 

 выявлять в текстах основные приемы 

создания выразительности на лексико-

синтаксическом уровне. 

Владеть основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в 

области стилистики. 

3.1_Б.ПК-2 Ведет 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

области филологии. 

Знать:         специфические стилистические 

особенности организации и 

функционирования франкоязычного 

дискурса; особенности стилистических 

средств, используемых в разных типах 

дискурса для достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь использовать теоретические знания 

основной общелингвистической 

терминологии и терминологии в собственной 

научно – исследовательской деятельности; 

самостоятельно работать с текстом на 

французском языке; автономно 

систематизировать и анализировать 

информацию, полученную в рамках 

изучения курсов истории французского 

языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации 

текста, а также в рамках других 

теоретических и практических 

филологических курсов. 

Владеть способностью демонстрировать 

знания о системе теоретических знаний по 

истории французского языка, 

филологического анализа и интерпретации 

текста; разнообразными средствами 

французского языка в ситуациях 

профессиональной коммуникации (лекция, 

доклад, конференция научная); методикой 

критического анализа отечественных и 

зарубежных грамматических теорий, как 

пример профессионально научного 

межкультурного диалога; правилами 

использования этикетных речевых актов в 

устной и письменной коммуникации; 

официально-научным стилем общения 

  

 

ПК-3 владеет 

навыками 

подготовки научных 

ПК-3.1. 

Знает жанры и стили 

научного 

Знать: жанры и стили научного 

высказывания. 

Уметь готовить научные обзоры, аннотации, 



обзоров, аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знает 

основные 

библиографические 

источники и 

поисковые системы. 

 

 

 

 

 

высказывания. 

 

 

составлять рефераты и библиографии по 

тематике проводимых исследований. 

Владеть: навыками библиографического 

поиска и составления списка источников и 

литературы в профессиональной сфере; 

корректного оформления результатов 

научного труда. 

 

 

 

ПК-3.2. 

Умеет работать с 

научными 

источниками. 

 

 

Знать: основные теоретические положения и 

понятия стилистики. 

Уметь: создавать обзоры периодических 

изданий. 

Владеть: составления библиографической 

записи, описания, обзора, аннотации; 

составления рефератов и библиографий. 

ПК-3.4. 

Осуществляет 

аннотирование, 

реферирование, 

библиографическое 

разыскание и 

описание 

в соответствии с 

действующими 

стандартами. 

Знать: основные типы научных изданий; 

Уметь: грамотно оформить курсовую, 

дипломную работу, библиографические 

списки;  

Владеть: навыками работы с текстом 

источника. 

 

 

 

 

 

ПК-4 Владеет 

навыками участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного 

и письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований. 

1.1_Б.ПК -4 Знает 

основы ведения 

научной дискуссии и 

формы устного 

научного 

высказывания. 

Знать основы ведения научной дискуссии и 

формы устного научного высказывания. 

Уметь грамотно вести научные дискуссии. 

Владеть навыками обсуждения научных 

проблем в области филологии. 

2.1_Б.ПК -4 Ведет 

корректную 

дискуссию в области 

филологии, задает 

вопросы и отвечает на 

поставленные 

вопросы по теме 

научной работы. 

Уметь вести корректную дискуссию в 

области филологии, задавать вопросы и 

отвечает на поставленные вопросы по теме 

научной работы. 

Владеть  навыками участия в научных 

дискуссиях. 

3.1_Б.ПК -4 

Участвует в научных 

студенческих 

конференциях, очных 

виртуальных, заочных 

обсуждениях научных 

проблем в области 

филологии. 

Знать научные проблемы в области 

филологии. 

Уметь представлять материал собственных 

исследований. 

Владеть навыками  выступления с 

сообщениями и докладами, устного и 

письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований. 



4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

7    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

4.25 з.е. 4.25 

з.е. 

   

Курсовой проект (работа)                       + 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

42 42    

Лекции 30 30    

Практические занятия, семинары 12 12    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

84 84    

КСР      

Экзамен 27     27    

Общая трудоемкость дисциплины 153 153    
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1.Стилистика и стиль. Предмет и задачи стилистики как науки. Содержание 

речевого общения. Стилистическое значение языковой единицы. Стилистическое значение и 

стиль высказывания. Языковые (внеконтекстуальные) и контекстуальные стилистические 

значения. 

Тема 2. Четыре стилистики. Возможность разных направлений исследования. Стилистика 

языка, или описательная стилистика. Функциональная стилистика.  Стилистика 

индивидуальной речи. Сопоставительная стилистика. 

Тема 3. Стилистическое значение языковой единицы  и его основные свойства. 
Компоненты узуального стилистического значения. Три базовых дифференциальных 

признака стилистического значения и стиля. Классификация типов речи по трем 

дифференциальным признакам. Мотивированность знака и экспрессивность. Виды 

мотивированности языкового знака. Морфологическая мотивированность. Фонетическая 

мотивированность. Семантическая мотивированность знака. Фразеологизмы. 

Тема 4. Индивидуальная образность. Тропы и фигуры. Метафора: определение и функции. 

Виды метафоры. Двучленная метафора. Одночленная метафора. «Многослойная» метафора. 

Образное сравнение. Метонимия. 

Тема 5. Синонимические средства.  Проблема синонимии в стилистике. Лексическая 

синонимия с точки зрения стилистики. Семантические расхождения между членами 

синонимического ряда. Лексические антонимы. Денотативно эквивалентные выражения с 

конверсивами. Стилистический потенциал фразеологизмов. 

Тема 6. Эмоциональность в речи и в языке. Общие свойства эмоциональной речи. 

Эмоциональный синтаксис. Эллипсис и ложный вопрос.  Лексические синонимы, 

различающиеся эмоционально-оценочной окраской. 

Тема 7. Спонтанность – неспонтанность как стилистическая характеристика. 

Спонтанная речь – разговорная речь – устная речь. Синтаксис спонтанной речи и объем 

непосредственной памяти. Дискретные и недискретные синтаксические конструкции. 

Тема 8. Социально-жанровый компонент стилистического значения. Понятие нормы. 

Норма в речевой деятельности. Относительность и изменчивость литературной нормы. 

Нормативность и ненормативность в морфологии и синтаксисе. Лексические синонимы, 

различающиеся социально-жанровой окраской. Просторечие и арго. Книжная лексика. Три 



основные измерения стиля. 

5. Образовательные технологии 

Курс Стилистика французского языка ведется  в течение одного семестра. Освоение курса 

осуществляется на лекционных и практических занятиях,  а также в процессе 

самостоятельной работы студентов. Знания, полученные на лекциях, закрепляются на 

практических занятиях. При проведении занятий рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм занятий (деловых  и ролевых игр, мозгового штурма, разбора 

конкретных ситуаций, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 1. www.efl.ru/forum/threads/15042/  

2. www.ebdb.ru/List.aspx?p=34  

3. http://yazyk.wallst.ru  

4. http://kazanlinguist.narod.ru/  

5. http://www.sil.org/linguistics/topical.html  

6. http://www.english-language.chat.ru  

7. http://www.languages-on-the-web.com/  

8. http://www.langust.ru/index.shtml  

9. http://www.englspace.com  

10. www.study.ru  

11. www.linguisto.org  

12. www.philology.ru  

13. www.linguistic.ru  

14. http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/  

15. http://mypage.iu.edu/~shetter/  

16. http://www.eric.ed.gov/  

17. http://www.dliflc.edu/languageresources.html  

18. http://www.ldc.upenn.edu/  

19. http://www.gumer.info/  

7.  
Формы текущего контроля 

 

 Устный опрос, тестовые задания, реферат, 

8. Форма промежуточного контроля 

 

 Экзамен 

 

 

Разработчик: к.ф.н., доцент кафедры «Французский и латинский языки» 

                                                                                                             Алиева П.М. 
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АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.12 «Практический курс французского языка» 

 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины  «Практический курс французского языка» является 

подготовка студентов к общению в устной и письменной форме для осуществления 

профессионального общения и для деятельности по изучению зарубежного опыта в 

профилирующей области.  Это предполагает погружение в речевую среду французского 

языка, создание речевого опыта, обучение пониманию на слух и речевым реакциям в рамках 

повседневного и профессионального общения, обучение чтению как виду речевой 

деятельности. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Практический курс французского языка» относится к обязательной  части 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.01. «Филология».  Изучается в 1-7 семестрах. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Практический курс французского языка» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

 Универсальные  компетенции (УК) 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном языке. 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку на иностранном 

языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных писем и 

социокультурных различий;   

 

 знать базовые слова, 

выражения и 

фразеологические единицы 

по программной тематике;  

уметь делать 

грамматически и 

стилистически правильные 

переводы с французского 

языка на русский и с 

русского языка на 

французский текстов 

средней трудности; 

владеть французской 

транскрипцией, т.е. уметь 

читать и записывать слова 

в транскрипции. 



 УК-4.4. Выполняет для 

личных целей перевод 

официальных и 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

русский, с русского языка на 

иностранный;  

 знать схему пересказа 

прочитанного текста, 

необходимые структуры и 

клише для выделения 

основной мысли статьи, 

аргументов автора, а также 

выражения собственного 

мнения по обсуждаемой 

проблеме; 

уметь правильно перевести 

на русский язык отрывок 

оригинального текста без 

словаря, обращая особое 

внимание на 

функционально-стилевую 

адекватность; 

владеть монологической 

речью,  неподготовленной 

и подготовленной,  в виде 

сообщения или доклада; 

диалогической речью - 

интервью, беседа, 

дискуссия в ситуациях на 

любую из пройденных тем, 

а также на дополнительные 

темы, связанные с 

материалом  курса и 

предлагаемые 

преподавателем. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

 

ОПК-4.  Способен 

осуществлять на базовом 

уровне сбор и анализ языковых 

и литературных фактов, 

филологический анализ и 

интерпретацию текста 

1.1_Б.ОПК-4 Владеет 

методикой сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов. 

знать литературный 

французский язык; 

этикетные формулы на 

французском языке 

(приветствие, прощание, 

просьбу и т.д.); 

уметь применять знания 

основных норм и правил 

поведения при общении с 

представителями разных 

культур; 

владеть  правилами 

использования этикетных 

речевых актов в устной и 

письменной коммуникации, 

официально-научным 

стилем общения. 

 

2.1_Б.ОПК-4 Осуществляет знать схему пересказа 



филологический анализ 

текста разной степени 

сложности. 

 

прочитанного текста, 

необходимые структуры и 

клише для выделения 

основной мысли статьи, 

аргументов автора, а также 

выражения собственного 

мнения по обсуждаемой 

проблеме; 

уметь делать 

грамматически и 

стилистически правильные 

переводы с французского 

языка на русский и с 

русского языка на 

французский текстов 

средней трудности; 

владеть монологической 

речью,  неподготовленной 

и подготовленной,  в виде 

сообщения или доклада; 

диалогической речью - 

интервью, беседой. 

ОПК-5.    Способен 

использовать 

в профессиональной, в том 

числе педагогической,  

деятельности свободное 

владение основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

 

1.1_Б.ОПК-5 Владеет 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме 

 

знать фонетические, 

лексические, 

грамматические средства 

основного изучаемого 

языка в рамках 

литературной нормы; 

стилистическую 

дифференциацию 

изучаемого языка; 

уметь понимать общее 

содержание сложных 

текстов; 

владеть навыками 

восприятия устных и 

письменных текстов 

разных стилей речи; 

навыками спонтанной 

устной и письменной 

коммуникации на 

различные темы в рамках 

разговорно-бытового и 

официально-делового 

стилей; 

2.1_Б.ОПК-5 Использует 

базовые методы и приемы 

различных типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке для 

осуществления 

профессиональной 

 знать различные нормы 

вербального и 

невербального общения 

представителей разных 

культур; 

уметь читать про себя и 

понимать без перевода на 



деятельности. 

 

русский язык 

оригинальные тексты, 

принадлежащие к 

различным 

функциональным стилям: 

рассказ, роман, газетная 

статья, научно-

публицистический очерк, 

научная статья; 

владеть системой знаний о 

ценностях и 

представлениях, присущих 

культурам стран изучаемых 

иностранных языков; 

  4.1_Б.ОПК-5 Использует 

основной изучаемый язык 

для различных ситуаций 

устной, письменной и 

виртуальной 

знать фонетические, 

лексические, 

грамматические средства 

основного изучаемого 

языка в рамках 

литературной нормы; 

стилистическую 

дифференциацию 

изучаемого языка; 

уметь строить четкие 

аргументированные 

высказывания на 

изучаемом языке, освещать 

обсуждаемую проблему с 

разных сторон; 

владеть навыками 

восприятия устных и 

письменных текстов 

разных стилей речи; 

навыками порождения 

устных и письменных 

текстов разговорно-

бытового и официально-

делового стиля речи; 

навыками спонтанной 

устной и письменной 

коммуникации на 

различные темы в рамках 

разговорно-бытового и 

официально-делового 

стилей речи; 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-8. Владеет базовыми 

навыками создания на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

различных типов текстов в 

соответствии с нормативными, 

1.1_Б.ПК-8.Знает основы 

стилистики и 

функциональные стили речи. 

 

знать основные и 

углубленные знания в 

области стилистики 

основного изучаемого 

языка  и литературы; 

уметь применять 



отраслевыми, жанровыми и 

стилевыми требованиями 

 

полученные знания в 

области стилистики 

основного изучаемого 

языка и литературы, 

филологического анализа и 

интерпретации текста;           

владеть способностью 

применять полученные 

знания в области 

стилистики основного 

изучаемого языка (языков) 

и литературы (литератур). 

 

  3.1_Б.ПК-8 Владеет 

навыками креативного 

письма. 

знать  отличия 

академических текстов от 

неакадемических и 

понимать условный и 

исторически изменчивый 

характер этих отличий; 

важнейшие структурные 

черты и основные формы 

адресации важнейших 

жанров журналистского и 

критического письма 

(интервью, рецензия, 

некролог и др.); 

уметь писать тексты в 

жанрах, как минимум, 

развернутой аналитической 

записи в блоге или 

рецензии, выбрать жанр 

письма, необходимый для 

решения конкретной 

задачи;  

владеть первоначальными 

навыками сбора и 

систематизации 

информации для целей 

неакадемического письма; - 

навыками 

структурирования и 

написания 

неакадемических текстов. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер семестра 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость дисциплины 

всего (в з.е.), в том числе:  

45 з.е. 

 

6.5 11 6,75 3.75 5.25 5.25 6,5 

Курсовой проект (работа) не предусмотрно 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

1620        

 



Лекции         

Практические занятия, семинары 1176 192 272 160 112 176 144 120 

Лабораторные работы         

Самостоятельная работа всего (в 

акад. часах), в том числе: 

300 24 88 56 14 13 18 87 

КСР         

Зачет, экзамен 144 27 36 27   27 27 

Общая трудоемкость дисциплины 1620 243 396 243 126 189 189 234 
 

4.2. Содержание дисциплины 

 1-й семестр 

 1. Фонетика. Вводно-коррективный фонетический курс. Правила фонетического 

слогоделения. Речевой поток.  

 Орфография. Французская графика. Буквы, буквосочетания. 

  Грамматика. Глаголы 1 группы, оборот c’est, être. Местоименные прилагательные. Предлоги 

à, de, avec, en. Лексика. Изучение бытовой лексики.    

2. Фонетика. Речевой поток. Ритмическая группа и ритмическое ударение. Связывание звуков 

в речевом потоке. Сцепление. Голосовое связывание. 

 Грамматика. Порядок слов во французском языке. Неупотребление артикля перед именами 

собственными. Глаголы 2 группы. Притяжательные прилагательные. Определенный и 

неопределенный артикль. Вопрос к подлежащему. 

 Лексика. Использование записей диалогов. Тема для беседы «Моя семья». 

3.Фонетика. Различие в произношении гласных французского и русского языка. Гласные 

переднего ряда. Чтение букв и буквосочетаний c, g, ch, s, a, qu, e, ou, au, ai, ei, eau, er, ez- в 

конце слова, долгота гласных перед звуками[r, v, z, g] и беглое е. 

Грамматика. Безличный оборот ilest. Прилагательные. Место прилагательных-определений. 

Употребление артикля после оборота c’est. Глаголы 3 группы. Употребление артикля перед 

существительными в роли именной части сказуемого. Лексика. Использование лаборатории 

устной речи –записей диалогов, текстов из учебников. Темы для бесед «Мой рабочий день». 

Монологические высказывания по теме. 

 

4. Фонетика. Носовые гласные. Гласные заднего ряда по степени лабиализации. Буквенное 

сочетание gn. Группа неделимых согласных. 

Грамматика. 2-е лицо множественное число настоящего времению Вопросительное наречие 

ou. Порядок слов в вопросительном предложении. Определенный артикль. Неопределенное 

прилагательное tout. Предлоги a, de. 

Лексика. Использование лаборатории устной речи – записей диалогов, текстов из учебников. 

Темы для бесед: «Моя биография». 

Тест. 

5.Фонетика. Гласные звуки. Правила  чтения букв c, g. Буквенное сочетание gu. Буква р в 

середине слова перед t. 

Грамматика. Конструкция c’est, ce sont. Неопределенно-личное местоимение on. 

Повелительное наклонение 1 группы. Притяжательные прилагательные. Указательные 

местоимения. Глаголы 3 группы. Спряжение глаголов lire, écrire. 

Лексика. Использование лаборатории устной речи – записей диалогов, текстов из учебников. 

Тема для беседы «Мой друг, моя подруга». 

6.Фонетика. Гласный а – самый глубокий звук заднего ряда. Правила чтения буквы x. 

Грамматика. Неопределенный артикль. Безличный оборот il y a. Спряжение глаголов aller,  

venir. Наречия en, y. Вопросительные наречия quand, comment. Спряжение глагола faire. 

 Лексика. Использование лаборатории устной речи – записей диалогов, текстов из учебников. 

Темы для бесед «Моя учеба» 

7.Фонетика. Полугласный [w] 



Грамматика. Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после отрицания. 

Наречие combien. Спряжение глаголов: etre, mettre, avoir. Местоимение en. Количественные 

числительные. Предлог chez. Дни недели. Наречия voici, voila. Союз que. 

 Лексика. Использование лаборатории устной речи –записей диалогов, текстов из учебников. 

Темa для беседы «Мой дом». Тест. 

Целью изучения данных уроков является овладение студентами знаний о звуках и правилах 

произношения.  Основными задачами  являются освоение основных правил произношения 

звуков и слогоделения, выработка навыков интонирования простых предложений.  Отработка 

фонетических навыков: транскрибирование лексических единиц, определение модификаций 

звуков в связной речи, определение места ударения в словах. Коррективный курс включает 

уроки, в которых постановка произношения сочетается с работой по развитию речевых 

навыков при постепенном усложнении структуры речи. Здесь же даны основные сведения по 

французской орфографии, правилам чтения. Каждый коррективный курс начинается с 

гимнастики органов речи, которые включает немые двигательные упражнения на выработку 

активной энергичной артикуляции, упражнения для  языка, губ и др. 

2-й семестр 

8. Фонетика. Полугласные, полусогласные, особенности их произношения. 

 Грамматика. Глаголы 3 группы: savoir, connaitre. Passé immédiat, futur immédiat. Отсутствие 

артикля Артикль и предлоги перед существительными, обозначающими названия месяцев и 

времен года. Выделительные обороты c’est…qui, ce sont …qui. Предлоги chez, dans, par, sans. 

Лексика. Изучение бытовой лексики. Использование лаборатории устной речи – записей 

лингафонных курсов, диалогов, текстов из учебников, стихотворных произведений. Устные 

темы: «Французские праздники», «14 июля – национальный праздник Франции». Чтение, 

перевод, пересказ текста. 

9.  Грамматика. Предлог à, обозначающий расстояние. Предлоги en и à перед 

географическими названиями. Отсутствие предлога в словосочетаниях типа «в этом году». 

Обозначение понятия «неделя». Суффикс существительного –aine. Личные приглагольные 

местоимения. Порядковые 

числительные. Опущение артикля после существительных, выражающих количество. 

Лексика. Изучение общественно-политической лексики. Использование лаборатории устной 

речи – записей лингафонных курсов, диалогов, текстов из учебников, стихотворных 

произведений. Работа над текстом: «Une année scolaire en classe de 4-ème». Чтение, перевод, 

пересказ. Вопросно-ответные упражнения.  

10.Фонетика. Явления сцепления и связывания. Факультативное связывание. Носовые звуки. 

Грамматика. Опущение артикля. Participe passé. Verbes pronominaux. 

 Лексика. Изучение бытовой лексики. Использование лаборатории устной речи – записей 

лингафонных курсов, диалогов, текстов из учебников. Работа над текстом «Un cours de 

français». 

11. Грамматика. Passé composé. Formation du passé composé. Pluriel des noms, des adjectifs. 

Conjugaison des verbes pronominaux au passé composé. Часы. Обозначение времени. 

Лексика. Работа над текстом «Pierre Roulin, caissier», чтение, перевод и ответы на вопросы к 

тексту. Пересказ текста. Тема для беседы «Париж».  Тест 

12. Грамматика. Место отрицания при инфинитиве. Ограничительный оборот ne…que. Avant 

– devant. Отрицание pas, употребленное самостоятельно. Imparfait. Счет этажей на фр.яз. 

Написание адреса по- французски.Отсутствие предлога и артикля при написании адреса.  

Союз ou. Работа над текстом «C’est bien d’être étudiant». Вопросно-ответная практика по теме 

«Моя учеба». 

13.Грамматитка. Imparfait. Accord du participe passé des verbеs conjugués avec avoir.Le 

neutre. Conjonctions comme, parce que, car. Adverbe interrogative pourquoi. Verbe pouvoir. 

Verbe vouloir. 

Счет этажей во французском языке. Отсутствие предлога  и артикля при указании 



адреса. Союзоu. Словосочетания типа pa rsemaine. Aller— venir.Dire — parler. 

Лексика. Изучение бытовой и общественно-политической лексики. Использование 

лаборатории устной речи – записей лингафонных курсов, диалогов, текстов из учебников. 

Работа над текстом «Jean-Marc veut vivre seul».Чтение, перевод, пересказ текста. 

14.  Грамматика. Pronoms personnels toniques. Degrés de comparaison des adjectives Один из 

случаев замены неопределенного артикля предлогом de 

Работа над текстом «Les vacances de Danielle».  Чтение, перевод, пересказ текста. 

Разговорная практика.  

 

15.Грамматика. Passé simple. Formation du passé simple. Emploi. Degrés de comparaison des 

adverbes. Gérondif. Выражения с глаголом passer. 

Работа над текстом «Cristophe donne des leçons de musique». 

Использование лаборатории устной речи – записей лингафонных курсов, диалогов, текстов из 

учебников.   

  3-4  семестры  

1.  Грамматика. Pronoms relatives qui, que. Négations.Verbes du groupe mettre.Voyageur-

passager.Наречие autant. Quelques-plusieurs. Quelquefois, quelque fois.Прилагательные grand, 

brave, ancien. Gérondif. 

Лексика. Изучение общественно-политической лексики. Использование лаборатории устной 

речи.   Расширение пассивного лексического запаса, осуществляемое с помощью регулярно 

контролируемого внеаудиторного чтения. Работа над текстом «Tartarin de Tarascon en 

Afrique». Чтение, перевод, пересказ текста. 

 

2. Грамматика. Plus-que-parfait. Féminin des noms. Féminin des adjectifs qualificatifs. Verbe en        

-uire. Verbe pleuvoir.Verbe falloir.Местоимение en.Fermer-enfermer. Semettre. Выражения с 

глаголом passer. Aussi-non plus. 

Работа над текстом «Le Capitaine Nemo ». 

Использование лаборатории устной речи – записей лингафонных курсов, диалогов, текстов из 

учебников.  Монологическое высказывание по теме. 

 

3. Грамматика. Concordance des temps de l’indicatif. Futu rdans le passé. Узнавать – apprendre, 

reconnaitre. Существительное la plupart. Словосочетания с глаголом chercher. Предложения 

типа voilà.   

 Лексика. Изучение общественно-политической лексики.   Расширение пассивного 

лексического запаса, осуществляемое с помощью регулярно контролируемого 

внеаудиторного чтения. Работа над текстом «Georges Duroy deviant journaliste». Чтение, 

перевод, пересказ текста. 

 

3. Грамматика. Article partitif. Forme passive. Pluriel des noms. Verbes en –frir, - vrir. Verbe 

devoir.     Предлог sans + существительное. Предлог avec. Выделительный оборот c’est 

(cesont)….que 

Лексика. Изучение общественно-политической лексики. Использование лаборатории устной 

речи. Изучение сочетаемости слов, глагольного управления, предложных конструкций. 

Расширение пассивного лексического запаса, осуществляемое с помощью регулярно 

контролируемого внеаудиторного чтения. Работа над текстом «Les bеlles manières». Чтение, 

перевод, пересказ текста. Разговорная практика. Ролевая игра «Immeuble».  

 

5.Грамматика. Согласование времён в изъявительном наклонении. Косвенный вопрос. 5.2. 

Текст «Jacques est reçu» 

Лексика. Изучение бытовой и общественно-политической лексики. Темы для бесед: 

«Образование во Франции» 

Работа с текстом для дополнительного чтения. Чтение, составление тематического словаря, 



выполнение  лексико-грамматических упражнений. Чтение, перевод, пересказ текстов для 

дополнительного чтения. Использование лаборатории устной речи записей диалогов, текстов 

из учебников. 

Разговорная тема: «L’enseignement en France». 

Домашнее чтение. Ги де Мопассан «Ожерелье». 

 

6. Грамматика. Условное наклонение (настоящее время). Место двух местоимений-

дополнений в предложении. Лексико-грамматические упражнения.  

Работа с текстом. «Tous les matins» 

Чтение, составление тематического словаря, выполнение  лексико-грамматических 

упражнений. Чтение, перевод, пересказ текстов для дополнительного чтения. Использование 

записей диалогов, стихотворений J. Prevert «Je suis allé  au marché…», и P.Fort «La rond autour 

du monde» 

.Разговорная тема:   «La France».Домашнее чтение. Ги де Мопассан «Ожерелье». 

 

7.Грамматика. Относительные местоимения, выделительный оборот. Лексико-

грамматические упражнения. 

Лексика. Использование лаборатории устной речи –записей диалогов, текстов из учебников. 

Прослушивание и заучивание стихотворения J.Prevert “Déjeuner du matin” 

Работа с текстом. «La nouvelle bonne» Составление тематического словаря, чтение перевод 

пересказ. Тема для беседы: «La cuisine française» 

Домашнее чтение. Ги де Мопассан «Ожерелье». 

 

8.Грамматика. Прилагательное и местоимение –TOUT-; 

Условное наклонение (прошедшее время). Лексико-грамматическиеупражнения. 

Работа с текстом. ««Le médecin de campagne» Составление тематического словаря, чтение 

перевод пересказ. 

Лексика. Использование лаборатории устной речи – записей диалогов, текстов из учебников.  

Разговорная тема: «Sport» 

Домашнее чтение. Ги де Мопассан «Ожерелье». 

 

9.Грамматика.  

Приглагольные местоимения En и Y; Деепричастие и причастие настоящего времени; Tout - 

наречие. 

Текст «Tout l’ordumonde»; тексты для дополнительного чтения «Ciné-nouvelles» и «Le role du 

cinéma» 

Стихотворение- Ch. Aznavour “Il faut savoir” 

Лексика. Использование лаборатории устной речи – записей диалогов, текстов из учебников. 

Тема для беседы «Cinéma». 

 Домашнее чтение. Ги де Мопассан «Завещание». 

 

10. Грамматика.  

Указательные местоимения. Местоимения-дополнения в предложении. 

Текст: «J’ai soif d’innocence». 

Текст, для дополнительного чтения: «Je parle de l’héroisme»  

Лексика. Использование лаборатории устной речи – записей диалогов, текстов из учебников.  

Разговорная тема: «Peinture» 

Домашнее чтение. Ги де Мопассан «Завещание» 

 

11.1. Грамматика  

Повторение (Recapitulation) 

11.2. Текст: «Jʼai soif ďinnocence» (suite) 



 

5-6 семестры 

 

1.Грамматика.  

Сослагательное наклонение (настоящее время). Употребление сослагательного наклонения в 

придаточных дополнительных. 

Текст: On se voit d’un autre oeil” и текст для дополнительного чтения: “Naissance d’un maître” 

Стихотворение:J. Prevert “Pour faire le portrait d’un oiseau”. 

Лексика.  

Использование лаборатории устной речи – записей диалогов, текстов из учебников. 

Разговорная тема: «Peinture» 

Домашнее чтение.Ги де Мопассан «Завещание» 

 

2.Грамматика.  

Употребление сослагательного наклонения в придаточных-обстоятельственных; в 

независимых предложениях; сослагательное наклонение- прошедшее время. 

Текст: «Antonio» 

Текст для дополнительного чтения: «Après Madrid, voici Paris» 

Стихотворение: «En Espagne» P. Eluard. 

Лексика. Изучение бытовой лексики.  

Ролевая игра «Immeuble»: Description de l’immeuble, repartition des habitants, prenoms et noms, 

l’adresse de l’immeuble, profession, le magasin, téléphone. Разговорная тема: «Mon écrivain 

préféré». 

Домашнее чтение. Ги де Мопассан  «Завещание» 

 

3.Грамматика.  

Согласование времён в сослагательном наклонении. Артикль и предлог DE. 

Текст: «On embauche du personnel» 

Текст для дополнительного чтения: «Le parapluie». 

Лексика. Изучение общественно-политической лексики. Использование лаборатории устной 

речи – записей лингафонных курсов, диалогов, текстов из учебников, стихотворных 

произведений.  

Разговорная тема: «Métiers». .Домашнее чтение. Ги де Мопассан «В полях»  

4.Грамматика.  

Participe passé и participe présent; притяжательные местоимения; Même- прилагательное 

наречие. 

Текст: « A la gare» 

Текст для дополнительного чтения: «Permettez-moi de vous présenter notre plage»; 

Стихотворение:”Si j’avais un piano” Ch. Aznavour. 

Использование лаборатории устной речи – записей лингафонных курсов, диалогов, текстов из 

учебников. 

 Разговорная практика. Ролевая игра «Immeuble». «Appartement. Portrait. Biographie. La 

chambre en couleur. Vie de l’immeuble» 

Разговорная тема: «Voyage en train». 

Домашнее чтение. Ги де Мопассан «В полях» 

 

5.Грамматика.  

Futur anterieur; proposition infinitive; participe passé compose. 

Текст: “ AOrly”.Текст для дополнительного чтения: “Sauves”.Лексика. Работа над текстом 

чтение, перевод, пересказ текста.. 

Разговорная практика. Ролевая игра «Immeuble». Allées et venues le dimanche matin. Les odeurs, 



cartespostales, la lettre coupe, l’invitation 

Sujet de conversation: «Voyage en avion». 

Lecture à domicile:G. de Maupassant«Aux champs» 

 

6.Грамматика.  

Passé anterieur. Adjectifs employés adverbialement.Adverbes formés des adjectifs en –ANT, -ENT. 

Текст “Sylvie sans travail” Текст:“La première rencontre des deux soeurs” 

Стихотворение: ”Les bonbons” J. Brel.  

Разговорная практика. Ролевая игра «Immeuble». Les caves, une fausse identite, les poubelle, 

culture, musique. 

Lecture à domicile: G. de Maupassant.Les nouvelles. 

 

Sujet de conversation: «Voyage en bateau» 

Lecture à domicile: G. de Maupassant «Aux champs» 

 

7. Грамматика. Infinitif présent  et  infinitif passé. Futur et passé immediats dans le passé. 

Texte “Une consultation” Texte supplementaire “Chez le medecin” 

Poesie “Bon anniversaire” Ch. Aznavour 

Sujet de conversation: «Les problèmes de la jeunesse» 

8.Grammaire: Question indirect, conditionnel, subjoctif, participe présent, participe 

passé,proposition infinitive. 

Texte 1. «Les œillets». E. Roblès Cours pratique/ Potouchanskaia. Texte 2. «Pénitent 1943» 

L. Aragon 

Presse. 

Lecture à domicile: G. de Maupassant.Les nouvelles. 

Sujet de conversation: «La cuisine française»  

 

9. Grammaire: Conditionnel dans la proposition indépendante.      

Texte 1. «Société du Yaourt Kalmouk». H.TroyatCours pratique/ Potouchanskaia.Texte 2. 

«Souvenirs d’enfance» M. Pagnol. 

Presse.  

Lecture à domicile: G. de Maupassant Les nouvelles. 

Sujet de conversation: «L’enseignement en France» 

 

10. Grammaire: Conditionnel dans la proposition indépendante.      

Texte 1. «A l’usine». C. EtcherelliCours pratique/ Potouchanskaia   Texte 2. «A l’usine» (suite)  

C. Etcherelli 

Lecture à domicile: G. de Maupassant Les nouvelles. 

Sujet de conversation: «Santé» 

 

7 семестр 

 

1. Remarques complémentaires sur lʼemploi du subjonctif dans la proposition 

complétive. 

 Texte 1. «Le mari de Mélie»G. SimenonCours pratique/ Potouchanskaia. Texte 2. «La femme» 

ďapres H.Barbusse 

Presse. 

Lecture à domicile: M.Levy«Et si cʼétait vrais…» 

Sujet de conversation: «musées» 

 

2. Grammaire:Subjonctif dans les propositions subordonnées relatives  



Texte 1.«UneSicilienne en Amerique» d’aprèsE.Charles-Roux. Texte 2. « La conference de 

redaction» d’aprè sP.Gamarra 

Lecture à domicile: M.Levy«Et si cʼétait vrais…» 

Sujet de conversation: «Santé» 

3.Grammaire: Subjonctif dans les propositions circonstancielles. 

Texte 1. «Une mission sacrifiée» d’après A.de Saint-Exupéry. Texte 2 «Antoine de Saint-Exupéry» 

d’aprèsA.Maurois Cours pratique/ Potouchanskaia. 

Presse 

Lecture à domicile: M.Levy«Et si cʼétait vrais…» 

Sujet de conversation:«Mon écrivain préféré» 

4.Grammaire: Emplois des modes dans les  propositions subordonnées circonstancielles. Emploi du 

subjonctif dans la proposition indépendente. 

Texte 1. «Menestrel» d’après R Merle Texte 2. . «Marc-André et Martin» d’aprèsF.Mallet-Joris 

Cours pratique  Potouchanskaia 

Lecture à domicile: M.Levy«Et si cʼétait vrais…» 

Sujet de conversation: «Sport» 

5.Grammaire: Proposition participe absolue. 

Texte 1. «Anatole Rousseau constitue le gouvernement» d’après M.Druon  Texte 2.  «Le ministère 

d’Anatole Rousseau est renversé» d’aprèsM.Druon 

Cours pratique/ Potouchanskaia 

Lecture à domicile: M.Levy«Et si cʼétait vrais…» 

Sujet de conversation: «Protection de la nature» 

 

 

 

  

5.  Образовательные технологии 

 Практические аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм 

занятий (ролевых игр, устных опросов, проектных методик, подготовка докладов, 

презентаций, коммуникативного эксперимента, коммуникативного тренинга, иных форм и  

иных форм) в сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) работой. 

 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 



 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  www.pearsonelt.com 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". Режим 

доступа: http://www.window.edu.ru. 

3. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий. 

Режим доступа:  http://www.IQlib.ru. 

4. Электронная библиотека EastView. Режим доступа: http://www.dlib.eastview.com. 

5. Демьянков В.З.     Лингвистическая интерпретация текста: универсальные и 

национальные (идиоэтнические) стратегии. Режим доступа: 

http://www.infolex.ru/Stepanov.html 

6. «Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE». Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru 

 

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обеспечения: 

2. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

2.1.MicrosoftWindows 7 

2.2.MicrosoftOffice 2007 

2.3.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

2.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 

2.5.Справочно-правовая  система “Консультант” 

2.6.Справочно-правовая  система “Гарант” 

 

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных:  

 

                     

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Устный опрос, домашние задания, тест, монологические  высказывания  

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

  Экзамен – 1-3, 6,7 семестр; зачет – 4,5 семестр 

 

Разработчики:  

http://www.pearsonelt.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.infolex.ru/Stepanov.html
http://www.biblioclub.ru/


ст. преподаватель кафедры французского и латинского языков Бесаева М.С., 

 ст. преподаватель кафедры французского и латинского языков Келигова З.М.,   

 доцент кафедры французского и латинского языков, к.ф.н. Алиева П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.13 «Теория и практика перевода» 

 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Теория и практика перевода »является 

ознакомление студентов с приемами переводческой деятельности, которые помогут им не 

только понять специфику строя французского языка, но и самостоятельно находить пути 

устранения трудностей, возникающих при передаче особенностей французского языка 

средствами русского языка в процессе общения или преподавания. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Теория и практика перевода» относится к обязательной  части основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.01. «Филология».  Изучается в 6 семестре. 



3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Теория и практика перевода » 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

 

ПК-1.  Способен применять 

полученные знания в области 

теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности 

 3.1_Б.ПК-1  Ведет 

научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

филологии 

 Знать: основные и 

углубленные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Владеть: способностью 

применять полученные 

знания в области теории 

и истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

2.1_Б.ПК-1  Применяет 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

 Знать: основные 

источники научной 

информации в области 

теории  перевода 

Уметь: составлять общий 

план работы в области 

теории и практики 

перевода. 

Владеть: базовыми 

методами и специальной 

методологией и 

методиками изучения 



теории и практика 

перевода. 

 2.1_Б.ПК-2 Решает 

научные задачи в связи с 

поставленной целью и в 

соответствии с 

выбранной методикой. 

 

Знать: основной круг 

проблем(задач) в 

избранной сфере научной 

деятельности и основные 

способы их решения, 

модели перевода и 

переводческие 

трансформации ; Уметь: 

самостоятельно работать 

с монографиями и 

научными публикациями; 

автономно 

систематизировать и 

анализировать 

информацию.  

Владеть: методикой 

критического анализа 

отечественных и 

зарубежных 

грамматических теорий, 

как пример 

профессионально-

научного 

межкультурного диалога; 

правилами использования 

этикетных речевых актов 

в устной и письменной 

коммуникации; 

официально-научным 

стилем общения. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1  Способен использовать в 

профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития филологии 

в целом и ее конкретной области с 

учетом направленности 

программы 

1.1_Б.ОПК-1 Знает 

краткую историю 

филологии, ее 

современное состояние и 

перспективы развития. 

 

Знать: основные 

положения и концепции в 

области теории перевода; 

иметь представление об 

истории, современном 

состоянии и перспективах 

развития  науки. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

области теории перевода, 

теории коммуникации и 

анализа текста в 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: свободно 

французским языком в 



его литературной форме; 

основными методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

французском языке; 

участвовать в научных 

дискуссиях 

 2.1_Б.ОПК-1 

Осуществляет первичный 

сбор и анализ языкового и 

(или) литературного 

материала. 

 

Знать: основные 

положения и концепции в 

области теории перевода; 

иметь представление об 

истории, современном 

состоянии и перспективах 

развития  науки. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

области теории перевода, 

теории коммуникации и 

анализа текста в 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: свободно 

французским языком в 

его литературной форме; 

основными методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

французском языке; 

участвовать в научных 

дискуссиях. 

ОПК-2. Способен использовать в 

профессиональной, в том числе 

педагогической,   деятельности 

знание основных положений и 

концепций в области общего 

языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

1.1_Б.ОПК-2 Знает 

основные положения и 

концепции в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации, 

лингвистической 

терминологии. 

Знать: основные 

направления и школы, 

работающие в русле 

теоретических основ 

теории перевода.  

Уметь: применять  

методы и приемы 

различных типов устной 

и письменной 

коммуникации на 

французском языке, 

участвовать в научных 

дискуссиях 

Владеть: навыками 

анализа основных 

положений теории 

перевода: свободно 



французским языком в 

его литературной 

форме.  

 

4.1_Б.ОПК-2 Соотносит 

лингвистические 

концепции в области 

истории и теории 

основного изучаемого 

языка 

Знать: основные 

положения об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

французского языка. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

области теории и 

практики перевода, 

теории коммуникации и 

анализа текста в 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

      Владеть:  

терминологией 

рассматривающей 

явления теории перевода. 

 

ОПК-4 Способен осуществлять 

на базовом уровне сбор и анализ 

языковых и литературных фактов, 

филологический анализ и 

интерпретацию текста 

2.1_Б.ОПК-4 

Осуществляет 

филологический анализ 

текста разной степени 

сложности. 

Знать: основные 

тенденции развития в 

области теории перевода; 

понимать закономерности 

перевода основанные на 

специфике французского 

языка в соответствии его 

с русским. 

Уметь: анализировать 

коммуникативный акт 

перевода  с позиций 

ведущих 

функциональных  

характерстик текста и 

определять стратегию 

перевода. 

Владеть: общей 

культурой научной 



дискуссии; приемами 

анализа текстов 

оригинала и перевода; 

приемами анализа 

качества перевода с 

позиций эквивалентности 

и адекватности. 

  

3.1_Б.ОПК-4 

Интерпретирует тексты 

разных типов и жанров на 

основе существующих 

методик. 

Знать: приемы и способы 

решения практических 

переводческих задач об 

исторических и 

онтологических основах 

теории перевода, ее месте 

в современной научной 

парадигме ;теоретические 

основы переводческой 

деятельности с учетом 

грамматических, 

лексических, 

семантических, 

стилистических 

прагматических, 

культурных особенностей 

исходного языка и языка 

перевода 

Уметь: анализировать 

коммуникативный акт 

перевода  с позиций 

ведущих 

функциональных  

характерстик текста и 

определять стратегию 

перевода  

Владеть: общей 

культурой научной 

дискуссии; приемами 

анализа текстов 

оригинала и перевода; 

приемами анализа 

качества перевода с 

позиций эквивалентности 

и адекватности 

 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

6    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

2 з.е. 

 

2    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  72 72      



(в акад. часах), в том числе: 

Лекции 18 18    

Практические занятия, семинары 18 18    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

36 36    

КСР      

Зачет       

Общая трудоемкость дисцплины  72 72    
 

4.2. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Общие положения курса «Теория перевода».  

Выбор слова при переводе. Грамматические вопросы перевода. О стилистических 

особенностях газетных материалов. 

Тема 2. «Хроника международных событий».  

Предлог и артикль с географическими названиями. Особенности обозначения должности. 

Префикс outre-. Обозначение титулов. Перевод французских безличных предложений. 

Эквиваленты.  

Тема 3.«Средства массовой информации». 

 Антонимический перевод. Перевод слов в переносных значениях и неологизмов. Перевод 

интернациональных слов.  Перевод существительных во мн. числе. Обозначение 

источника информации. Эквиваленты. 

Тема  4.«Проблема мира и разоружения».  

Перевод слов и словосочетаний терминологического характера и пассивных  конструкций. 

Библеизмы и лексика, связанная с религиозными традициями. Перевод русских глаголов в 

страдательном залоге. Эквиваленты. 

Тема 5.«Внутренняя и внешняя политика России». 

           Перевод предложений с неопределенно-личным местоимением оn. Перевод слов-

реалий русского языка. Перевод внутриязыковых заимствований (сфера техника). Перевод 

русских причастных форм на французский язык. Перевод каузативных конструкций. 

Особенности употребления французских глагольных времен в исторических описаниях. 

Перевод устойчивых выражений общественно-политической речи. «Ложные друзья» 

переводчика. Эквиваленты. 

Тема 6.«Развивающиеся страны на современном этапе». 

 Перевод фразеологических единиц. Сокращения в общественно-политических текстах. 

Эквиваленты. 

Тема 7.«Глобальные проблемы современности».  

Префиксы греческого происхождения. Перевод внутриязыковых заимствований (военное 

дело, мореплавание). Эквиваленты. 

Тема 8.«Конгресс, конференция, международная организация».  

 Перевод абсолютных причастных оборотов. Формулировка официальных документов. 

Специфика различных видов переводческой деятельности. Устный перевод и его виды. 

Синхронный перевод и схема его реализации. Письменный перевод.  

Тема 9.«Франция: экономика и социальные проблемы».  

Перевод терминов и слов-реалий. Некоторые особенности употребления специальных 

терминов во французских текстах. Перевод внутриязыковых заимствований (охота, 

животный мир, право, обычаи, быт). Выражение количественных отношений. Расчленение 

и объединение предложений. Названия валют мира. Оформление кратких сообщений о 

социальных конфликтах. 

 

       

5.  Образовательные технологии 



Курс теории  и практики перевода  ведется на русском и французском (в случае 

необходимости) языках в течение одного семестра. Освоение курса осуществляется на 

практических занятиях с опорой на знание литературной нормы французского и русского 

языков, а также в процессе самостоятельной работы студентов с теоретической 

литературой и с практическими заданиями. Практические занятия следуют за 

теоретическим знакомством студентов с изучаемой темой, закрепляя полученные знания в 

режиме практического использования норм и приемов перевода. В процессе практических 

занятий у студентов должны сформироваться навыки корректного использования  норм и 

приемов перевода в устной и письменной формах. В ходе изучения данного курса студент 

должен научиться практически использовать  нормы и приемы перевода, уметь объяснить 

особенности переводческих  явлений французского языка в сравнении с русским и уметь 

провести работу над ошибками в текстах из оригинальных источников. В итоге работы по 

курсу «Теория перевода» студент должен овладеть нормами и приемами перевода, 

необходимыми для формирования его лингвистической компетенции. 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

2. Новостной и почтовый портал с интерфейсом на французском языке:

 http://fr.yahoo.

com/ 

3. Видеоматериалы на французском языке: 

http://www.tsr.ch/ 

http://www.publicsenat.fr/ 

http://www.publicsenat.fr/emissions/bibliotheque_medicis/ 

http://www.tv-replay.fr/bibliotheque-medicis/ 

4.Французское радио on-line: http://www.rfi.fr/ 

5.Французское телевидение on-line: http://www.france24.com/fr/ 

6.Интернет-энциклопедия на французском языке 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Accueil_principal 

7.Журнал «Французский язык в мире» (Revue internationale des professeurs de 

français langue étrangère): http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2/ 

8. Форум InFrance: http://www.infrance.ru/ 

9. Французские газеты и журналы: 

http://www.lemonde.fr/ 

http://tempsreel.nouvelobs.com/ 

http://www.liberation.fr/ 

http://www.lefigaro.fr/ 

http://www.latribune.fr/accueil/a-la-une.html 

http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien 

10. Corpus de Référence du Français  parlé: http://sites.univ- provence.fr/delic/corpus/index.html 

11. Corpus d’entretiens spontanés: http://www.llas.ac.uk/resources/mb/80 

12. Dictionnaire français en ligne gratuit: http://www.le-dictionnaire.com/ 

13. European Corpus Initiative (ECI): http://www.elsnet.org/eci.html 

 

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

http://sites.univ-/


Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

3. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

3.1.MicrosoftWindows 7 

3.2.MicrosoftOffice 2007 

3.3.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

3.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 

3.5.Справочно-правовая  система “Консультант” 

3.6.Справочно-правовая  система “Гарант” 

 

 

 

 

 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

  Устный опрос, домашние задания, тест, рефераты 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

  Зачет 

Разработчик: старший преподаватель кафедры французского и латинского языков 

Бесаева М.С. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.О.14 «Основы межкультурной коммуникации» 

Направление подготовки бакалавра «45.03.01» - Филология, профиль «Зарубежная 

филология. Французский язык и литература» 

Кафедра французского и латинского языков 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы межкультурной коммуникации» является 

развитие личности как субъекта профессиональной деятельности,результатом котор

ого является профессионально-

 педагогическая компетенция подготовленного специалиста, формирование 



представления о межкультурной коммуникации как филологической дисциплине, 

находящейся на пересечении филологии и других наук,изучающих человека вегоко-

ммуникативном отношении к представителям других культур, применения получен

ных знаний в процессе теоретическойи практической деятельности с коммуникацие

й итекстом(сообщением). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина Б1.О.14 «Основы межкультурной коммуникации»  относится к обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы академического 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профилю «Зарубежная 

филология. Французский язык и литература». 

Изучается в  4 семестре. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Основы межкультурной коммуникации» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-5:  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества всоциально-

историческом, этическом  и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Интерпретирует историю 

России в контексте 

мирового исторического 

развития; 

-

знатьособенностисоциал

ьнойорганизацииобщест

ва,

 спецификументалите

та, 

аксиосферы имировоззре

ниякультурРоссии,Запад

а 

-

уметьдостигатьэффекти

вностикоммуникации;ис

пользоватьобщиекоды(в

ербальные илиневербаль

ные); 

Владеть способностьюпре

одолеватьстереотипы 

УК-5.2. 

Учитывает присоциальном 

и профессиональном общен

ии историческое наследие и 

социокультурные 

традиции различных социа

льных групп, этносов и кон

фессий, включая мировые  

религии, философскиеи 

этические учения 

Знать особенности 

представлений культур 

друг о друге с учетом нали

чия общего ценностного 

контекстаэтностерео 

гетеростереотиов
,формируемых 

информационной средой

(история,философия,худ

ожественнаякультура,му

льтимедиа, личный опыт

); 

- уметьпреодолевать 

культурный барьер,восп

ринимая межкультурные

различия избегать преду

беждений инастраиватьс

я на совместные



 действия 

 с представителями 

 других культур; 
- владеть

творческим 
отношением к 

процессу коммуникации. 

 

УК-

5.3.Придерживаетсяпринцип

ов недискриминационного 

взаимодействияпри 

личном и массовомобщении 

в целяхвыполнения 

профессиональныхзадач 

иусиления социальной 

интеграции 

 

 

 

 

- знать
 основы теории комму

никации, проблемы куль

турной идентичности 

и межкультурных контак

тов; 

уметьсохраняянационал

ьнуюидентичность, 

 избегатьэтноцентр
изма;соблюдать нормы э

тикета, моральные и кул

ьтурные нормы; 

владеть способностью исп

ользовать набор коммуник

ативных средств и делать 

их правильный выбор в зав

исимости от ситуации общ

ения. 

ОПК -2Способен использовать 

в профессиональной,в том 

числе педагогической, деятель

ности знание основных 

положений и концепций в обла

сти общего языкознания, 

теории и историиосновногоизу

чаемого языка(языков),теориик

оммуникации 

1.1 Б. ОПК-2 

Знает основные положения 

и концепции в области общ

его языкознания, теории и 

истории основного изучаем

ого языка(языков),теории  

коммуникации,лингвистиче

ской терминологии 

Знатьосновныеположен

ияиконцепции 

в области общего языкоз

нания,теории истории ос

новного изучаемого язык

а(языков),теории коммун

икации; 

уметь применять концеп

ции, разрабатываемые в 

языкознании, для анализ

а языковых процессов, т

екстов, разных видов ко

ммуникации; 

-владеть 

Разнообразными методика

ми анализа языковых проц

ессов текстов, разных видо

в коммуникации. 

2.1_Б.ОПК-2 

анализирует типовые 

языковые материалы 

лингвистические тексты, 

типы коммуникации. 

Знать методику 
лингвистического 
анализа единиц и 
структур различных 
уровней; 
уметь анализировать 
типовые языковые 
материалы, 
типовые языковые 
материалы, 



лингвистические тексты, 
типы коммуникации, 
осуществлять 
интерпретацию текстов 
различных типов 

владеть понятийными 
терминологическим 
аппаратом общего 
языкознания,теории 
основного изучаемого 

языка. 

4.1_Б.ОПК-2 

Соотносит лингвистические 

концепции в области 
истории и теории 
основного изучаемого 
языка. 

 

-знать положения и 
концепциисопоставитель
ной 
семантикииграмматики 
и сравнительного 
языкознания; 

уметь оперировать 
основными положениями 

и терминами общей 

теории языка, теории и 
истории основного 
изучаемого языка 
(сопоставлять их, 
выявлять тенденции 

развития,  видеть  сферу 

применения к явлениям 
основного изучаемого 
языка и родственных ему 

языков); 

владеть 
теоретическими основами 

лингвистического 

анализатекста(идискурса);

методамииприемамиработ

ыс 

научной литературой на 

уровне 

целенаправленного 

поиска и сопоставления 

научной информации. 

 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

2 з.е. 

 

    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Контактные      



Лекции 18    18 

Практические занятия, семинары 16    16 

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. Часах), 

втом числе: 

38     

КСР      

Контроль      

зачет     + 

Общая трудоемкость дисциплины; 2 з.е. 108    34 
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. История развития теории межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Теория коммуникации:основные понятия, объект и предмет, 

междисциплинарный характер.  

Тема 3.Коммуникационный процесс. 

Тема 4. Культура и межкультурная коммуникация. 
Тема 5. Контекст межкультурной коммуникации. 
Тема 6. Диалог культур. 
Тема 7. Конфликт культур. 
Тема 8. Виды межкультурной коммуникации: вербальная коммуникация 

Тема 9. Виды межкультурной коммуникации: невербальная и паравербальная 

Коммуникация. 

5.  Образовательные технологии 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.При проведении занятий 

рекомендуется использование активных и интерактивных 

форм занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик). 

В процессе курса «основы межкультурной коммуникации» используются интерактивные 

технологии, привлечение к выступлению студентов. Подготовка фрагментов 

лекции с компьютерной презентацией, обучение в сотрудничестве,обучениеаргументации:в

ыделениетезисов,проведениенаучнойдискуссии.Оценочные средства для текущего контроля

 успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:компьютерные 

презентации,рефераты,доклады,сообщения для самостоятельной работы студентов. 

Кроме традиционных технологий, используются следующие интерактивные технологии 

 лекция(проблемная,визуализация); 

 лекция-консультация; 

 лекция-конференция; 

 практическоезанятие(разборконкретныхситуаций,тестирование,пои

скипрезентациядополнительной информации по теме). 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 



 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Электронные латинско -  русские словари и библиотеки: 

http://radugaslov.ru/latin.htm 

http://lang-tutor.com/site/26 

http://linguaeterna.com/ru/lexi.php 

1. www.efl.ru/forum/threads/15042/ 

2. www.ebdb.ru/List.aspx?p=34 

3. http://yazyk.wallst.ru 

4. http://kazanlinguist.narod.ru/ 

5. http://www.sil.org/linguistics/topical.html 

6. http://www.english-language.chat.ru 

7. http://www.languages-on-the-web.com/ 

8. http://www.langust.ru/index.shtml 

9. http://www.englspace.com 

10. www.study.ru 

11. www.linguisto.org 

12. www.philology.ru 

13. www.linguistic.ru 

14. http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/ 

15. http://mypage.iu.edu/~shetter/ 

16. http://www.eric.ed.gov/ 

17. http://www.dliflc.edu/languageresources.html 

18. http://www.ldc.upenn.edu/ 

19. http://www.gumer.info/ 

 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Тест, устный опрос,реферат 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет 

 

 

Разработчик: к.ф.н., профессор, доцент  кафедры французского и латинского языков 

                         Евлоева З.И. 

 

 

 

 

 

 

http://radugaslov.ru/latin.htm
http://lang-tutor.com/site/26
http://linguaeterna.com/ru/lexi.php
http://www.efl.ru/forum/threads/15042/
http://www.ebdb.ru/List.aspx?p=34
http://yazyk.wallst.ru/
http://kazanlinguist.narod.ru/
http://www.sil.org/linguistics/topical.html
http://www.english-language.chat.ru/
http://www.languages-on-the-web.com/
http://www.langust.ru/index.shtml
http://www.englspace.com/
http://www.study.ru/
http://www.linguisto.org/
http://www.philology.ru/
http://www.linguistic.ru/
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/
http://mypage.iu.edu/~shetter/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.dliflc.edu/languageresources.html
http://www.ldc.upenn.edu/
http://www.gumer.info/


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.О.16 « История основного (французского) языка» 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «История основного (французского) языка»  

является обеспечение студентов базовыми лингвистическими знаниями и ясным 

пониманием исторических процессов, происходивших в языке на всем протяжении его 

истории в связи с историей общества, которое им пользовалось. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «История основного (французского) языка» относится к обязательной  части 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.01. «Филология».  Изучается в 8 семестре. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «История основного (французского 

языка)» 

Код и 

наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

 

ПК-1.  Способен 

применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 3.1_Б.ПК-1  Ведет 

научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

филологии 

 Знать: основные и углубленные 

знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) 

и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста. 

Уметь: применять полученные знания 

в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть: способностью применять 

полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности. 

2.1_Б.ПК-1  Применяет 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

 Знать: основные источники научной 

информации в области истории 

французского языка 

Уметь: составлять общий план работы 



языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

в области истории и основного 

изучаемого языка и литературы. 

Владеть: базовыми методами и 

специальной методологией и 

методиками изучения истории 

французского языка 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1.  Способен 

использовать в 

профессиональной, в 

том числе 

педагогической, 

деятельности 

представление об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития филологии 

в целом и ее 

конкретной области 

с учетом 

направленности 

программы 

1.1_Б.ОПК-1  Знает 

краткую историю 

филологии, ее 

современное состояние и 

перспективы развития. 

 знать об исторических  изменениях 

языка во взаимосвязи с историей 

языкового сообщества, о факторах и 

процессах повлиявших на 

формирование современного 

иностранного языка. 

уметь адаптировать полученную 

информацию чтобы использовать ее 

на занятиях по иностранному языку; 

характеризовать памятники 

письменного французского языка с 

точки зрения их происхождения, 

диалектных особенностей. 

Владеть  расширенными сведениями 

относительно истории, культуры и 

литературной традиции изучаемого 

языка; умением анализа особенностей 

современного иностранного языка; 

расширенными рамками 

общелингвистической и гуманитарной 

подготовки 

 

 4.1_Б.ОПК-1 Обладает 

навыками анализа 

филологических проблем 

в историческом контексте. 

 

знать основные положения и 

концепции в области теории и истории 

французского языка; иметь 

представление  об 

основных диалектных группах 

национального французского языка. 

уметь применять полученные знания в 

области теории и истории 

французского языка, давать историко-

филологический комментарий к 

памятникам письменности 

французского языка.  

владеть основными методами и 

приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

французском языке; правилами 

определения последовательности 

фонетических изменений в древне- и 

среднефранцузский  периоды. 

ОПК-2. Способен 1.1_Б.ОПК-2 Знает знать основные направления и школы, 



использовать в 

профессиональной, в 

том числе 

педагогической,   

деятельности знание 

основных 

положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации 

основные положения и 

концепции в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков), теории 

коммуникации, 

лингвистической 

терминологии. 

работающие в русле теоретических 

основ лексикологии.  

уметь применять  методы и приемы 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на французском языке, 

участвовать в научных дискуссиях 

владеть навыками анализа основных 

положений истории французского 

языка: свободно французским языком 

в его литературной форме.  

 

4.1_Б.ОПК-2 

Соотносит 

лингвистические 

концепции в области 

истории и теории 

основного изучаемого 

языка 

 

знать основные положения об 

истории, современном состоянии и 

перспективах развития французского 

языка. 

уметь применять полученные знания в 

области теории и истории 

французского языка, теории 

коммуникации и анализа текста в 

собственной профессиональной 

деятельности 

владеть  терминологией 

рассматривающей явления истории 

французского языка. 

 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

8    

Общаятрудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

2 з.е. 

 

2    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

72 72      

Лекции 16 16    

Практические занятия, семинары 16 16    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

40 40    

КСР      

Зачет       

Общая трудоемкость дисциплины  72 72    
 

4.2. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Проблемы и методы изучения истории французского языка.  

Тема 1.1.Связь истории языка и истории народа. Внешняя и внутренняя история языка. 

Тема 1.2.Предыстория французского языка. Французский язык среди других романских 

языков. Латинский язык в Галлии.Лингвистическая ситуация в Галлии. Строй вульгарной 

латыни. 

Раздел 2. Старофранцузский язык. 

Тема 2.1.Краткий исторический обзор. Первые памятники французского языка. 



Формирование французского письменно-литературного языка. Фонетическая система 

старофранцузского языка. 

Тема 2.2. Старофранцузская орфография. Грамматическая система. Морфология и 

синтаксис. Синтаксис словосочетания. Синтаксис предложения. Словарь. 

Раздел 3. Среднефранцузский язык. 

Тема 3.1.История общества. Фонетическая система и орфография  среднефранцузского 

языка. Грамматическая система. 

Тема 3.2. Морфология и синтаксис частей речи. Синтаксис словосочетания. Синтаксис 

предложения. Словарь. 

Раздел 4.  Классический французский язык. 

Тема 4.1.История общества. Лингвистическая ситуация во Франции. Фонетическая система 

и орфография классического французского языка. 

Тема 4.2. Грамматическая система. Морфология и синтаксис частей речи. Синтаксис 

словосочетания и предложения. Словарь.      

5.  Образовательные технологии 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На 

семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. Информационные технологии: – 

сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; – обработка 

текстовой, графической и эмпирической информации; – подготовка, конструирование и 

презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности; – самостоятельный 

поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых 

систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; – использование 

электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем.  

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 



 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 1. Reading Medieval Studies – http://www.reading.ac.uk/AcaDepts/ln/Medieval/rmr.htm, 

свободный. 

2. History. Institute of Historical Research – URL : http://www.history.ac.uk 

3. The ORB (On-line Reference Book for Medieval Studies). – http://www.theorb.net/  

4. La langue francaise – http://www.languefrancaise.net/ 

5. Images of Medieval French Architecture. – URL: 

6. http://www.pitt.edu/~medart/menufrance/mainfran.html, свободный. 

7. Виртуальные библиотеки 

8. Gallica (gallica.bnf.fr) – La Bibliotheque nationale –

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html, 

9.  www.window.edu.ru 

10.  www.elibrary.ru 

11.  www.biblioclub.ru 

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

4. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

4.1.MicrosoftWindows 7 

4.2.MicrosoftOffice 2007 

4.3.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

4.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 

4.5.Справочно-правовая  система “Консультант” 

4.6.Справочно-правовая  система “Гарант” 
 

7.  
Формы текущего контроля 

 

  Устный опрос, домашние задания, тест, рефераты 

 

8. 

Форма промежуточного контроля 
 

  Зачет 

Разработчик: старший преподаватель кафедры французского и латинского языков 

Бесаева М.С. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Практический курс второго 

иностранного языка» 

http://www.history.ac.uk/
http://www.window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Направление подготовки бакалавров 45.03.01 Филология. Французский язык и 

литература. Немецкий язык и литература.  

Составитель аннотации ст.преп. Угурчиева А.Т. 

Кафедра  английского языка. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

   Целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного 

(английского) языка является развитие личности как субъекта профессиональной 

деятельности, результатом которого является профессионально-педагогическая 

компетенция подготовленного специалиста.  

  Формируемые дисциплиной знания и умения, могут быть применены в преподавании  

ряда теоретических и практических дисциплин, в сфере устного (последовательного и 

синхронного) и письменного перевода, при разработке учебных пособий, учебно-

методи-ческих и справочных изданий, при межкультурной коммуникации (в 

профессионально среде и в ситуациях бытового общения). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.01» ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 45.03.01 – «Филология» и является обязательной для изучения. Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения дисциплин «Введение в языкознание», «Практический курс 

основного языка».  

3. 3.Результаты освоения дисциплины(модуля) «Практический курс второго 

иностранного языка» 

  Код и наименование  

компетенции 

        Индикаторы        Дескрипторы 

                                   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 УК-4 

Способен осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

     УК-4.3 Ведет деловую 

переписку на иностранном 

языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных писем и 

социокультурных 

различий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   УК-4.4 УК-4.4. 

Выполняет для личных 

целей перевод 

официальных и 

профессиональных текстов 

с иностранного языка на 

русский, с русского языка 

на иностранный;  

Знать базовые слова, 

выражения и 

фразеологические единицы 

по программной тематике. 

Уметь делать грамматически 

и стилистически правильные 

переводы с английского 

языка на русский и с 

русского языка на 

английский текстов средней 

трудности. 

Владеть английской 

транскрипцией, т.е. уметь 

читать и записывать слова в 

транскрипции. 

 

Знать схему пересказа 

прочитанного текста, 

необходимые структуры и 

клише для выделения 

основной мысли статьи, 

аргументов автора, а также 

выражения собственного 

мнения по обсуждаемой 

проблеме. 

Уметь правильно перевести 



на русский язык отрывок 

оригинального текста без 

словаря, обращая особое 

внимание на 

функционально-стилевую 

адекватность. 

Владеть монологической 

речью,  неподготовленной и 

подготовленной,  в виде 

сообщения или доклада; 

диалогической речью - 

интервью, беседа, дискуссия 

в ситуациях на любую из 

пройденных тем, а также на 

дополнительные темы, 

связанные с материалом  

курса и предлагаемые 

преподавателем. 

 

                            ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ОПК-4 Способен 

осуществлять на 

базовом уровне сбор и 

анализ языковых и 

литературных фактов, 

филологический анализ 

и интерпретацию 

текста. 

 

1.1_Б.ОПК-4 Владеет 

методикой сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1_Б.ОПК-4 Осуществляет 

филологический анализ 

текста разной степени 

сложности 

Знать литературный 

английский язык; этикетные 

формулы на английском 

языке (приветствие, 

прощание, просьбу и т.д.). 

Уметь применять знания 

основных норм и правил 

поведения при общении с 

представителями разных 

культур. 

Владеть  правилами 

использования этикетных 

речевых актов в устной и 

письменной коммуникации, 

официально-научным 

стилем общения. 

 

Знать схему пересказа 

прочитанного текста, 

необходимые структуры и 

клише для выделения 

основной мысли статьи, 

аргументов автора, а также 

выражения собственного 

мнения по обсуждаемой 

проблеме. 

Уметь делать грамматически 

и стилистически правильные 

переводы с английского 

языка на русский и с 

русского языка на 

английский текстов средней 



трудности 

владеть монологической 

речью,  неподготовленной и 

подготовленной,  в виде 

сообщения или доклада; 

диалогической речью - 

интервью, беседой. 

 ОПК-5 Способен 

использовать в 

профессиональной, в 

том числе 

педагогической, 

деятельности  

свободное владение 

основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке. 

1.1_Б.ОПК-5 Владеет 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1_Б.ОПК-5 Использует 

базовые методы и приемы 

различных типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1_Б.ОПК-5 Использует 

основной изучаемый язык 

для различных ситуаций 

устной, письменной и 

виртуальной. 

Знать литературный 

английский язык; этикетные 

формулы на английском 

языке (приветствие, 

прощание, просьбу и т.д.). 

Уметь применять знания 

основных норм и правил 

поведения при общении с 

представителями разных 

культур. 

Владеть правилами 

использования этикетных 

речевых актов в устной и 

письменной коммуникации, 

официально-научным 

стилем общения. 

 

Знать различные нормы 

вербального и 

невербального общения 

представителей разных 

культур. 

Уметь читать про себя и 

понимать без перевода на 

русский язык оригинальные 

тексты, принадлежащие к 

различным 

функциональным стилям: 

рассказ, роман, газетная 

статья, научно-

публицистический очерк, 

научная статья 

Владеть системой знаний о 

ценностях и представлениях, 

присущих культурам стран 

изучаемых иностранных 

языков; 

 

Знать: фонетические, 

лексические, 

грамматические средства 

основного изучаемого языка 

в рамках литературной 

нормы; стилистическую 

дифференциацию 



изучаемого языка 

Уметь: понимать общее 

содержание сложных 

текстов, строить четкие 

аргументированные 

высказывания на изучаемом 

языке, освещать 

обсуждаемую проблему с 

разных сторон 

Владеть навыками 

восприятия устных и 

письменных текстов разных 

стилей речи; навыками 

порождения устных и 

письменных текстов 

разговорно-бытового и 

официально-делового стиля 

речи; навыками спонтанной 

устной и письменной 

коммуникации на различные 

темы в рамках разговорно-

бытового и официально-

делового стилей речи 

                                 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ПК-8 Способен 

формировать суждения 

о значении и 

последствиях своей 

профессиональной 

деятельности  с учетом 

социальных, 

профессиональных и 

этических позиций. 

1.1_Б.ПК-8.Знает основы 

стилистики и 

функциональные стили 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1_Б.ПК-8 Владеет 

навыками креативного 

письма. 

знать основные и 

углубленные знания в 

области стилистики 

основного изучаемого языка  

и литературы; 

  -уметь применять 

полученные знания в 

области стилистики 

основного изучаемого языка 

и литературы, 

 филологического анализа и 

интерпретации текста.           

-владеть способностью 

применять полученные 

знания в области стилистики 

основного изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур). 

 

знать  отличия 

академических текстов от 

неакадемических и 

понимать условный и 

исторически изменчивый 

характер этих отличий; - 

важнейшие структурные 

черты и основные формы 

адресации важнейших 



жанров журналистского и 

критического письма 

(интервью, рецензия, 

некролог и др.); 

-уметь писать тексты в 

жанрах, как минимум, 

развернутой аналитической 

записи в блоге или рецензии, 

выбрать жанр письма, 

необходимый для решения 

конкретной задачи; -владеть 

первоначальными навыками 

сбора и систематизации 

информации для целей 

неакадемического письма; - 

навыками структурирования 

и написания 

неакадемических текстов. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4.Структура и 

содержание 

дисциплины 

4.1. Структура 

дисциплины 

Вид учебной работы 

 

 

 

 

  

Вид учебной 

работы 

Всего 

часов 

3сем.  4сем. 5сем. 6сем. 7сем. 8сем. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

900 

117 189 243 153 81 117 

Практические 

занятия (ПЗ) 

 64 96 96 72 72 80 

Самостоятельная 

работа 

 53 66 120 81 9 10 

Контроль   27 27   27 
 

 4.2. Содержание 

дисциплины 

 3-4 семестры 

      Коррективный курс Lesson 1. Phonetics: согласные 

[k,g,t,d,p,n,s,m] «Phonetic exercises» 

      Lesson 2  Phonetics: согласные [l, f, j, v] гласные [з] 

     Lesson 3 Phonetics: гласные [i:, a:,u:,зu:,з:] 

     Lesson 4  Phonetics: согласные[h, ∫] гласные [o:, ei, ai] 

     Lesson 5 Phonetics: Согласные [w, r, ŋ]. Чтение гласных.   

Text: «A visit», фонетическая проработка текста, его 

интонационная разметка, перевод текста и его обсуждение. 

Степени сравнения прилагательных. Личные и 

притяжательные местоимения.   

     Lesson 6. Phonetics: согласные [t∫], [dʒ], дифтонг[οı] 

Правила чтения диаграфов au. Text «Betty Smith».  

Vocabulary notes. 



     Lesson 7 Phonetics: дифтонги [ıə], [eə], [uə] Четвертый 

тип слога. Text «Doctor Sanford’s family». Предложения с 

вводным there. 

    Lesson 8 Phonetics: coчетания [з:], гласных[auз, aiз]  Text 

«Our English lesson». Глаголы  can, may, must. 

    Lessson 9 Phonetics: сочетание [wз.] Сводная таблица 

правил чтения. Text «Doctor Sanford’s house».    

   Lesson 10 Phonetics: Ассимилятивные сочетания.The 

Present Indefinite Tense. Text: «Mr. White comes again». 

Предлоги времени. The Present Indefinite tense. 

   Lesson 11 Phonetics: Интонация сложноподчиненного 

предложения. Степени сравнения прилагательных.  

Определенный артикль 

Основной курс. Lesson 12 Grammar: The Present Continuous 

Tense. Text «Meals». Vocabulary notes, выполнение 

упражнений, способствующих закреплению пройденного 

материала 

     Lesson 13 Grammar: The Present Perfect Tense. Text «A 

Student’s day».  Vocabulary notes. Ознакомление студентов 

с темой «A student’s life». 

     Lesson 14 Grammar: The Past Indefinite Tense. Text «Our 

University». Statements in Indirect Speech. Theme: Education. 

     Lesson 15 Grammar: The Future Indefinite Tense. The 

Future Continuous Tense. 1. Text «Seasons and weather».  

Тема 2. Text «The weather in England», Vocabulary notes. 

    Lesson 16 Grammar: The Sequence of Tenses. The Future in 

the Past. The Past Perfect Tense. Text «Under the high trees». 

Text « At the seaside». Vocabulary notes. 

   Lesson 17  Grammar:  The Passive Voice. Text: A visit to 

Moscow. 2. Conversation. Theme: Modern Towns. 

   Lesson 18 Grammar: The Complex  Object. Text: Carrie 

goes to a Department Store.  Theme: Shopping. Vocabulary 

notes.   

   Lesson 19 Grammar: Some Verbs and  Word Combinations 

followed by a Gerund. Text: Jean’s first Visit to the theatre. 

Theme: Theatre. Vocabulary notes.   

   Lesson 20 Grammar: The Present Perfect Continuous Tense.  

Text: Home. Theme: Appearance. Vocabulary notes. 

5-6 семестры 

 Unit 1. Text: «Anne meets her class».  

             Topic: Choosing a career. 

 Unit 2. Text: «A day’s wait».    by Ernest Hemingway.  

             Topic: Illnesses and their treatment 

 Unit 3. Text: « Introducing London». 

             Topic: City. 

 Unit 4. Text: «How we kept mother’s day» by Stephen 

Leacock. 

            Topic:  Meals. 

 Unit 5.  Text:» A freshman’s experience»  from "Daddy Long-

Legs" by Jean Webster.  

            Topic: Education. 

   Unit 6. Text:  «A friend in need» by William Somerset 



Maugham. 

            Topic: Sports and games. 

  Unit 7. Text. «The British Isles» 

            Topic: Geography. 

  Unit 8. Text. «Seeing people off»  by Max Beerbohm. 

            Topic: Travelling 

  Unit 9. Text. « Rose at the music hall»  from "They Walk in 

the City" by J. B. Priestley. 

            Topic: Theatre. 

7-8 семестры 

1. Text: «Three Men in a Boat». Theme: Сhanging Patterns of 

Leisure 

2. Text: «Encountering Directors». Theme: Man and the 

Movies 

3. Text: «To Sir, with Love». Theme: English Schooling 

4. Техt: «The Fun they Had». Theme: Bringing up Children 

5. Text: «Art for Heart’s Sake». Theme: Painting 

6. Text: «The Man of Destiny». Theme: Feelings and Emotions 

7. Text: «The Happy Man». Theme: Talking about People 

8. Text: «The Apple-tree». Theme: Conversation and 

Discussion 

5. Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров по специальностям « Французский язык и литература» и 

«Немецкий язык и литература» используются следующие основные формы 

проведения учебных занятий: 

-практические занятия; 

-групповые дискуссии; 

-эссе по темам 

6. Используемые ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Internet»; 

информационные 

технологии,   

программные средства 

и информационно-

справочные системы 

 

1. www.pearsonelt.com 

 

2. Большой русско-английский словарь (онлайн 

версия): http://www.classes.ru/dictionary-russian-

english-universal-term-4599.htm 

3. Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам". Режим доступа: 

http://www.window.edu.ru. 

4. Электронно-библиотечная система 

образовательных и просветительских изданий. 

Режим доступа:  http://www.IQlib.ru. 

5. Электронная библиотека East View. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com. 

6. Демьянков В.З.     Лингвистическая 

интерпретация текста: универсальные и 

национальные (идиоэтнические) стратегии. Режим 

http://www.pearsonelt.com/
http://www.classes.ru/dictionary-russian-english-universal-term-4599.htm
http://www.classes.ru/dictionary-russian-english-universal-term-4599.htm
http://www.window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.dlib.eastview.com/


доступа: http://www.infolex.ru/Stepanov.html  

7. «Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека ONLINE». Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru  

8. Multitran (он-лайн словарь): http://www.multitran.ru/ 

9. BBC learning English. Режим доступа: 

http://www.bbclearningenglish.com  

10. English tip: tips for learning English. Режим доступа: 

http://www.englishtips.com   

 

7. Формы текущего и 

рубежного контроля 

Групповые дискуссии, тесты, домашние задания, 

презентации, пересказы, составление топиков 

8. Форма итогового  

контроля 

5,7,8 семестры - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

http://www.infolex.ru/Stepanov.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.englishtips.com/


рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.20 УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ОСНОВНОГО (ФРАНЦУЗСКОГО) ЯЗЫКА 

Направление подготовки бакалавриата 

45.03.01 Филология 

Направленность (профиль подготовки) - «Зарубежная филология – Французский язык и 

литература»  

 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Углубленный курс основного (французского) языка» в 

соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 45.03.01 Филология, а также 

профессиональным стандартом 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.)  

является развитие личности как субъекта профессиональной деятельности, результатом 

которого является профессионально-педагогическая компетенция подготовленного 

специалиста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.В.02» ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 45.03.01 – «Филология». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у студентов в результате освоения дисциплин «Введение в языкознание», 

«Лексикология», «Теория перевода», «Практический курс основного языка». Изучается в 3-8 

семестрах. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Углубленный курс основного 

(французского языка)» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую  

коммуникацию в устной 

и 

письменной формах на  

государственном языке 

Российской 

Федерации  

и  иностранном языке. 

УК-4.3. Ведет 

деловую 

переписку на 

иностранном 

языке с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных 

писем и 

социокультурных 

различий; 

Знать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации; основные 

нормы современного французского языка 

(орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, 

орфоэпические) и систему 

функциональных стилей французского 

языка. 

Уметь пользоваться основной справочной 

литературой, толковыми и нормативными 

словарями французского языка 

Владеть навыками создания на 

французском языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных 

текстов учебной и научной тематики 

реферативно-исследовательского характера 

УК-4.4. 

Выполняет для 

личных целей 

перевод 

официальных и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного 

Знать  этапы процесса перевода и их 

особенности; переводческую типологию 

текстов и ее значение для процесса 

перевода 

Уметь добиться эквивалентности в 

переводе, в том числе адаптивном переводе 

(аннотации и рефераты) и применять 

адекватные приемы перевода. 



языка на русский, 

с русского языка 

на иностранный; 

Владеть способами достижения 

эквивалентности в переводе и способами 

применения адекватных приемов перевода. 

  

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

 

ОПК-4 Способен 

осуществлять на базовом 

уровне сбор и анализ 

языковых и 

литературных фактов, 

филологический анализ и 

интерпретацию текста. 

1.1_Б.ОПК-4 

Владеет 

методикой сбора и 

анализа языковых 

и литературных 

фактов. 

Знать методы и формы обучения 

иностранному языку, основные методы 

социолингвистических исследований; 

особенности функционирования 

разноуровневых языковых единиц в 

текстах, имеющих признаки разных 

функциональных стилей 

Уметь применять полученные знания в 

области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы, теории 

коммуникации и филологического анализа 

текста в собственной профессиональной 

деятельности; проводить под научным 

руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов; участвовать в научных 

дискуссиях 

Владеть  базовыми навыками доработки и 

обработки(например, корректура, 

редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно- 

словарное описание). 

2.1_Б.ОПК-4 

Осуществляет 

филологический 

анализ текста 

разной степени 

сложности. 

Знать схему пересказа прочитанного 

текста, необходимые структуры и клише 

для выделения основной мысли статьи, 

аргументов автора, а также выражения 

собственного мнения по обсуждаемой 

проблеме; 

Уметь делать грамматически и 

стилистически правильные переводы с 

французского языка на русский и с 

русского языка на французский текстов 

средней трудности; 

Владеть монологической речью,  

неподготовленной и подготовленной,  в 

виде сообщения или доклада; 

диалогической речью - интервью, беседой. 

  ОПК-5 Способен 

использовать 

в профессиональной, в 

1.1_Б.ОПК-5 

Владеет основным 

изучаемым языком 

Знать фонетические, лексические, 

грамматические средства основного 

изучаемого языка в рамках литературной 



том числе 

педагогической,  

деятельности свободное 

владение основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

 

 

 

в его 

литературной 

форме. 

нормы; стилистическую дифференциацию 

изучаемого языка; 

Уметь понимать общее содержание 

сложных текстов; 

Владеть навыками восприятия устных и 

письменных текстов разных стилей речи; 

навыками спонтанной устной и 

письменной коммуникации на различные 

темы в рамках разговорно-бытового и 

официально-делового стилей; 

2.1_Б.ОПК-5 

Использует 

базовые методы и 

приемы различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Знать различные нормы вербального и 

невербального общения представителей 

разных культур; 

Уметь читать про себя и понимать без 

перевода на русский язык оригинальные 

тексты, принадлежащие к различным 

функциональным стилям: рассказ, роман, 

газетная статья, научно-публицистический 

очерк, научная статья; 

Владеть системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам 

стран изучаемых иностранных языков; 

4.1_Б.ОПК-5 

Использует 

основной 

изучаемый язык 

для различных 

ситуаций устной, 

письменной и 

виртуальной 

Знать фонетические, лексические, 

грамматические средства основного 

изучаемого языка в рамках литературной 

нормы; стилистическую дифференциацию 

изучаемого языка; 

Уметь строить четкие аргументированные 

высказывания на изучаемом языке, 

освещать обсуждаемую проблему с разных 

сторон; 

Владеть навыками восприятия устных и 

письменных текстов разных стилей речи; 

навыками порождения устных и 

письменных текстов разговорно-бытового 

и официально-делового стиля речи; 

навыками спонтанной устной и 

письменной коммуникации на различные 

темы в рамках разговорно-бытового и 

официально-делового стилей речи; 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ПК-8 владеет базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных 

типов текстов в 

соответствии с 

1.1_Б.ПК-8. 

Знает основы 

стилистики и 

функциональные 

стили речи. 

Знать основные и углубленные знания в 

области стилистики основного изучаемого 

языка и литературы; 

 Уметь применять полученные знания в 

области стилистики основного изучаемого 

языка и литературы, 

 филологического анализа и интерпретации 



нормативными, 

отраслевыми, жанровыми 

и стилевыми 

требованиями 

 

текста.            

Владеть способностью применять 

полученные знания в области стилистики 

основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур). 

3.1_Б.ПК-8 

Владеет навыками 

креативного 

письма. 

Знать отличия академических текстов от 

неакадемических и понимать условный и 

исторически изменчивый характер этих 

отличий; - важнейшие структурные черты и 

основные формы адресации важнейших 

жанров журналистского и критического 

письма (интервью, рецензия, некролог и 

др.); 

Уметь писать тексты в жанрах, как 

минимум, развернутой аналитической 

записи в блоге или рецензии, выбрать жанр 

письма, необходимый для решения 

конкретной задачи;  

Владеть первоначальными навыками сбора 

и систематизации информации для целей 

неакадемического письма; - навыками 

структурирования и написания 

неакадемических текстов. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер семестра 

3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е.), в том числе:  

27 з.е. 

 

6 

з.е. 

6 

з.е. 

3.75 

з.е. 

2 

з.е. 

3.75 5.5 

з.е. 

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. Часах), в том числе: 

478 96 64 96 36 96 90 

Лекции        

Практические занятия, семинары 478 96 64 96 36 96 90 

Лабораторные работы        

Самостоятельная работа всего (в акад. 

Часах), в том числе: 

      413 120 116 39 36 39 63 

КСР        

Зачет  +      

Зачет с оценкой    + + +  

Экзамен    36    45 

Общая трудоемкость дисциплины 972 216 216 135 72 135 198 
 

4.2. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Etre et avoir au présent de l’indicatif. Dialogues: «Dans une cite universitaire».«A la 

caféteria». 

Модуль 2. Il y a et d’est (+adjectifs qualificqtifs). Dialogues: «Jérome et la géographie». 

«Paul va mal…».  

Модуль 3. Les verbs du 1-er groupe au présent (+ questions). Dialogues: «Alexandre travaille» 

«Un samedi matin, en famille».  



Модуль 4. Faire et prendre au present(+ questions). Dialogues:  «Vous faites du sport». 

«A l’arret de bus». 

Модуль 5. Aller, venir et partir. Dialogues: «Tu viens avec nous?». «Où est-ce que tu vas?». 

Модуль 6. Pouvoir, vouloir et devoir au present. Dialogues: «Au club de jym». «Aimez-vous la 

poésie».  

Модуль 7. Savoir et connaitre (+ questions). Dialogues: «Je sais tout et tu ne sais rien». «Qu’est-ce 

que tu vas faire? 

Модуль 8. La Francophonie. Dialogues: «Il faut que je  fasse  un régime?». La francophonie est 

une idée neuve. Qui parle français dans le monde. Письменное и устное сообщение. 

Модуль 9. L’enseignement en France. Dialogues: «Je t' aurais. “Derange». «De varies vacances».  

Работа с текстами: 

Модуль 10. La société. Santé. Dialogues: «En continuant comme ça». «Conseils d’ une voisine».  

«Une surprise pour papa». Письменное и устное сообщение. Утвердительная и отрицательная 

форма предложения. 

Модуль 11. Les problèmes de la jeunesse. Les ados. Dialogues: «Quel goujat, ce  Léon!». 

Модуль 12. Le Sport. Dialogues: «Tu ne devrais  pas…». «Elle serait comment, cette maison?». 

«Tu tient à elle?».  

Модуль 13. Le cinéma français. Dialogues. Письменное и устное сообщение. 

Dialogues: «Un conflit au bureau». «Un recrutement difficile». «Devant le cinéma».  

Модуль 14. La famille. Revaloriser la famille. Dialogues: «Ah! Ces enfants…». «Avant,c’était 

different?». Dialogues 

Модуль 15.  Les ados. “Les enfants et l’alcoolisme». Portrais d’adolescent ayant voulu mourir 

Модуль 16. L’enseignement en France. Dialogues. Глагол. Категория лица и числа. Категория 

залога: действительный залог, страдательный залог. Залоговые значения возвратности, 

взаимности, медиальности, пассивности,  безличности. Письменное и устное сообщение. 

Модуль 17. La société. Santé. «Des toubibs accuses de faire chanter leurs patients». « Comment 

berner la SECU».  «Tabac. Le lourd tribute des femmes». Dialogues. Предложение. Простое 

предложение:односоставные/двусоставные; распространенные/ нераспространенные ; 

эллиптические/ неэллиптические. Письменное и устное сообщение. 

Модуль 18.  La lecture. « En avant la lecture»,  «Mais si, ils aiment lire!”,  «Сe que les Français 

ont lu cette année”, Plus de livre, moins de lecture». Dialogues. Письменное и устное сообщение. 

Члены предложения: подлежащее, сказуемое,   дополнение, определение (приложение), 

обстоятельства: места, причины, условия, уступки, цели, следствия, образа действия и 

сравнения. Письменное и устное сообщение. 

Модуль 19.  Les femmes. «Portraits des femmes europeennes”. Dialogues. Утвердительная и 

отрицательная форма предложения. Сослагательное наклонение: présent du subjonctif, passé 

du subjonctif, imparfait du subjonctif,  plus-que-parfait du subjonctif. Письменное и устное 

сообщение. 

Модуль 20. Le théàtre  français. Dialogues. Письменное и устное сообщение. Актуальное 

членение предложения: сегментация, выделительные обороты. 

Модуль21. L environnement. «La bataille de l'eau», «Les forêts de la regions sont victims”. 

Dialogues. Письменное и устное сообщение. Сложное предложение: союзные 

(сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные предложения. Письменное и устное 

сообщение. 

5.  Образовательные технологии 

Практические аудиторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм 

занятий (ролевых игр, устных опросов, проектных методик, подготовка докладов, 

презентаций, коммуникативного эксперимента, коммуникативного тренинга, иных форм и  

иных форм) в сочетании с внеаудиторной (самостоятельной) работой. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 



системы 

 1. www.pearsonelt.com 

 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 

Режим доступа: http://www.window.edu.ru. 

3. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий. 

Режим доступа:  http://www.IQlib.ru. 

4. Электронная библиотека East View. Режим доступа: http://www.dlib.eastview.com. 

5. Демьянков В.З.     Лингвистическая интерпретация текста: универсальные и 

национальные (идиоэтнические) стратегии. Режим доступа: 

http://www.infolex.ru/Stepanov.html  

6. «Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE». Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru  

7. Multitran (он-лайн словарь): http://www.multitran.ru/ 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Устный опрос, тестовые задания,  проверка письменных заданий, рефератов. 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

 Экзамен 

 

 

  Разработчики: зав. кафедрой «Французский и латинский языки» 

                                                         к.ф.н., профессор Евлоева З.И.,  

                                                         к.ф.н., доцент Алиева П.М.,  

                                                         ст. преподаватель Келигова З.М. 
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АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.03  «Страноведение» 

 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

1. Цель изучения дисциплины  

Общепедагогическая функция. Обучение (A/01.6): 

-формирование у студентов представления о системности лексики и о роли лексических 

категорий (синонимии, антонимии, полисемии) в построении речи; 

-изучение специфических свойств различных разрядов лексики, направленное на 

углубленный анализ функций и проявлений слова в контексте; 

-рассмотрение стилистической и диалектной дифференциации лексики на основе понятия 

литературной нормы.; 

Воспитательный аспект (А/02.6): воспитать отношение к профессии как социально 

востребованной отрасли знания, способной решать теоретические и прикладные задачи в 

изучаемой области. 

Развивающий аспект (А/03.6): с основными теоретическими положениями современной 

лексикологии в области французского языка; на основе всестороннего изучения 

конкретных фактов лексики, ознакомить студентов с общей характеристикой 

современного состояния словарного состава французского языка, со специфическими 

его особенностями и структурными моделями, входящих в него слов, продуктивными и 

непродуктивными типами и средствами словообразования, системным характером 

французской лексики, обусловливающими ее национальным своеобразием 

закономерностей и т.д. 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной образовательной 

программы к осуществлению научно-исследовательской деятельности в области 

изучаемого иностранного и родного языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина относится к части раздела Б1.В.03,формируемаяучастниками 

образовательных отношений. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения дисциплин «Введение в языкознание», «История французского 

языка». 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Страноведение» 

Код и 

наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

УК-5.2. Учитывает при 

социальном и 

профессиональном 

общении историческое 

наследие и 

социокультурные 

Знать: основные реалии стран 

изучаемого языка, о культуре как 

феномене жизни этноса, о 

традиции как механизме трансляции 

культурной информации, о 

менталитете и ментальности, 



социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

традиции различных 

социальных групп, 

этносов и конфессий, 

включая мировые 

религии, философские и 

этические учения; 

 

проблематику изучаемой науки, 

связанные с ней задачи и направления 

исследования; 

особенности репрезентации русской и 

иной культуры в языковом коде. 

 

Уметь: оперировать 

страноведческими знаниями страны 

изучаемого языка в ходе построения 

собственных высказываний; уметь 

использовать полученные 

страноведческие 

сведения в беседе в рамках изучаемой 

страноведческой тематики по 

различным аспектам 

национальной культуры страны 

изучаемого языка;  

 

Владеть: необходимым объемом 

языковых единиц, важных для 

раскрытия той или иной 

страноведческой темы (единицы 

информации). 

 

УК-5.3. Придерживается 

принципов 

недискриминационного 

взаимодействия при 

личном и массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

Знать: принципы 

толерантности и этнокультурной 

этики; знать методы работы с 

культурными текстами, 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в инокультурном 

социуме; факторы, 

способствующие установлению 

взаимопонимания между 

коммуникантами; способы 

разрешения межкультурных 

конфликтов. 

 

Уметь:  уметь распознавать в 

страноведческом тексте и употреблять 

безэквивалентную лексику в рамках 

изученных тем, ситуаций общения и 

коммуникативных сфер; 

 

Владеть: приёмами введения, 

закрепления и активизации, 

специфических для изучаемого 

иностранного языка единиц для 

страноведческого прочтения 

текстов; навыками работы с картой. 

 

 

 



Общепрофессиональные компетенции (ПК)  

 

ОПК-2 Способен 

использовать в 

профессиональной, 

в том числе 

педагогической,   

деятельности 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации 

ОПК-2.1 

Знает основные 

положения и концепции в 

области общего 

языкознания, теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации, 

лингвистической 

терминологии 

Знать: основные положения и 

концепции в области теории и истории 

французского языка;  

Уметь: применять полученные знания 

в области теории и истории  

французского языка. 

Владеть: свободно французским 

языком в его литературной форме; 

участвовать в научных дискуссиях. 

ОПК-2.2  

Анализирует типовые 

языковые материалы, 

лингвистические тексты, 

типы коммуникации. 

 

Знать: иметь представление об 

истории, современном состоянии и 

перспективах развития французского 

синтаксиса. 

 

Уметь: применять знания в области 

теории коммуникации и анализа 

текста в собственной 

профессиональной деятельности 

Владеть: основными методами и 

приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

французском языке 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

5 6   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

4 з.е. 

 

    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

70 34 36   

Лекции 36 18 18   

Практические занятия, семинары 34 16 18   

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

74 38 36   

КСР      

Зачет      

Общая трудоемкость дисциплины 144 72 72   
 

4.2. Содержание дисциплины 

Введение в курс «Страноведение». Предмет и задачи курса «страноведение». Место 

курса «страноведение» в системе наук. Методы страноведения.  

Тема 1. Географическое положение, административно-территориальное деление Франции.             

Климат, рельеф,регионы Франции  

Тема 2. Население Франции. 

Этнический состав. Языки. Демографическая ситуация. 



Тема 3. Государственное устройство и политическая система Франции.  

Конституция. Законодательная власть.  

Исполнительная власть. Судебная власть.  

Тема 4.Экономика Франции. Промышленность, сельское хозяйство. Основные черты.  

Первичный сектор. 

Вторичный сектор.  

Третичный сектор 

Раздел 2. История Франции 
Тема 1. Галло-римский период   

Германские элементы.                                          

Галло-римская государственность. 

 

 Тема 2. Франкское государство. Меровинги. Каролинги.                                                                                                                                                                      

Хлодвиг-основатель династии. 

Империя Карла Великого.Феодальная монархия.. 

Тема 3.Франция в XI-XVIIвв  

Правление династии Капетингов. 

Франция в период Ренессанса 

Столетняя война. 

Реформация и гугунотские войны. 

Век Людовика XIV. 

Тема 4. Век Просвещения XVIIIв.Великая французская революция. 

 Кризис феодальной системы. 

Якобинский террор. 

Государственный переворот. 

Тема 5. Франция XIX-XXвв  I-V Республики      

IМонархия Наполеона Бонапарта. 

Рестоврация Бурбонов. Июльская монархия. 

Вторая империя- Наполеон III. 

III Республика. Парижская коммуна. 

Версальский договор. 

IV Республика .Установление парламентского строя. 

V Республика. Принятие новой конституции. Франция-президентская республика. 

 

 Раздел 3. Культура Франции 

 

Тема 1. Общая характеристика французской нации.  

Особенности французского коммуникативного поведения 

Тема 2. Национальные символы, праздники и традиции. 

Символика. Геральдика. 

Главные символы Франции.  

Культурные символы. 

Национальные праздники и традиции. 

Тема 3. Искусство Франции- живопись, музыка, театр, кино.                                                              

Французская гастрономия. 

Значение плодов и семян в природе и хозяйстве человека. 

5.  Образовательные технологии 

При подготовке бакалавров-филологов используются следующие основные формы 

проведения учебных занятий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия 



 самостоятельная работа студентов 

  курсовая работа  

 активные и интерактивные формы занятий в сочетании с     

внеаудиторной работой. 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. www.window.edu.ru 

2. www.elibrary.ru 

3. www.biblioclub.ru 

4. www.francaisfacile.com 

5. www.lepointdufle.net/ressources fle. exercices de prononciation.htm   

 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Тесты, устный опрос 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

 Зачет 

 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры «французский и латинский языки» 

Келигова З.М. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.01.01  «Введение в лингвистическую 

терминологию» 

Направление подготовки бакалавра «45.03.01» - Филология, профиль «Зарубежная 

филология. Французский язык и литература» 

http://www.window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/


Кафедра французского и латинского языков 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в лингвистическую терминологию»  является 

формирование  у студентов-филологов коммуникативной компетенции в рамках порогового  

описания основных тенденций становления и развития лингвистической терминологии, а 

также формирование умения ориентироваться в  терминосистемах и терминографических 

источниках. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ВД.01.01 «Введение в лингвистическую терминологию» относится к 

вариативной части, основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата профиля подготовки 45.03.01 «Зарубежная филология. 

Французский язык и литература», формируемой участниками образовательных отношений: 

дисциплин по выбору. Изучается во 2 семестре. 

 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Введение в лингвистическую 

терминологию» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способен проводить под 

научным руководством 

локальные исследования на 

основе существующих методик 

в конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

2.1_Б.ПК-2 Решает научные 

задачи в связи с 

поставленной целью и в 

соответствии с выбранной 

методикой. 

Знать особенности 

лингвистических текстов. 

Уметь определять типы  

коммуникации. 

  

Уметь различать 

лингвистические 

концепции  по теории 

изучаемого языка. 

Владеть приемами 

использования  основных 

положений и концепций 

общего языкознания. 

 

 

3.1.ПК-2 Использует 

научную аргументацию при 

анализе языкового и (или) 

литературного матерала 

Знать методику анализа 

филологического текста. 

Уметь собирать 

первичные и  

вторичные источники  

филологической 

информации в 

специализированных  

лингвистических  

журналах, библиографиче

ских источниках, сайтах и 

 порталах Интернета. 

ПК-8 владеет базовыми 

навыками создания на основе 

стандартных методик и 

1.1_Б.ПК-8.Знает основы 

стилистики и 

функциональные стили 

Знатьосновные и 

углубленные знания в 

области стилистики 



действующих нормативов 

различных типов текстов в 

соответствии 

снормативными,отраслевыми,

жанровыми и стилевыми 

требованиями 

речи. 

 

 

основного изучаемого 

языка и литературы; 

-

уметь применять полученн

ыезнания вобласти стилист

икиосновногоизучаемогояз

ыкаилитературы,филологи

ческогоанализаиинтерпрет

ации   

 текста. 

-

владеть способностью при

менять полученные знания

в области стилистики осно

вного изучаемого языка 

(языков) 

и литературы(литератур). 

 

3.1_Б.ПК-8 

Владеет навыками креативно

го письма. 

Знать отличия 

неакадемических 

текстов от 

неакадемичеких текстов 

исторически 

изменчивый характер 

этих отличий; -

важнейшие 

структурныечерты и 

основные 

формыадресацииважней

шихжанров 

журналистского 

икритическогописьма(и

нтервью,рецензия,некро

логидр.); 

-уметь писать тексты 

вжанрах,какминимум,разв

ернутой 

аналитическойзаписивбло

геилирецензии,выбратьжа

нрписьма, необходимый 

длярешенияконкретнойзад

ачи; 

-владеть 

первоначальными и 

навыками сбора и 

систематизацииин 

формации для целей 

неакадемического письма; 



-навыками 

структурирования и 

написания 

неакадемическихтекстов 

  

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

1 2   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

3  з.е. 

 

    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Контактные      

Лекции 18  18   

Практические занятия, семинары 16  16   

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. Часах), в 

том числе: 

74     

КСР      

Контроль      

зачет     + 

Общая трудоемкость дисциплины;   2 з.е. 108     
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Особенности формирования лингвистической терминологии. 

Тема 2. Лингвистическая терминология как объект исследования. 

Тема 3. Теоретические основы описания терминов. 

Тема 4. Специфичность терминов по сравнению с другими единицами языка. 

Тема 5. Лингвистическая терминология как подсистема литературного языка. 

Тема 6. Этапы развития лингвистической терминологии. 

Тема 7. Лингвистическая терминология в XIX-XXI вв. 

Тема 8. Формирование и становление лингвистической терминологии посредством 

 описательных грамматик. 

Тема  9. Современное группирование лингвистических терминов. 

Тема 10. Интерпретация лингвистических терминов. 

Тема 11. Словари лингвистических терминов и лингвистические энциклопедии. 

 

5.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС  по направлению подготовки 

45.03.01Филология, реализация данной рабочей программы осуществляется в учебном 

процессе, включающем использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В процессе обучения используются также аудио- и видеоматериалы, 

информационные технологии обучения, электронные программы, другие учебные 

программы, доставляемые по компьютерным сетям. 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 



системы 

 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Электронные латинско -  русские словари и библиотеки: 

http://radugaslov.ru/latin.htm 

http://lang-tutor.com/site/26 

http://linguaeterna.com/ru/lexi.php 

1. www.efl.ru/forum/threads/15042/ 

2. www.ebdb.ru/List.aspx?p=34 

3. http://yazyk.wallst.ru 

4. http://kazanlinguist.narod.ru/ 

5. http://www.sil.org/linguistics/topical.html 

6. http://www.english-language.chat.ru 

7. http://www.languages-on-the-web.com/ 

8. http://www.langust.ru/index.shtml 

9. http://www.englspace.com 

10. www.study.ru 

11. www.linguisto.org 

12. www.philology.ru 

13. www.linguistic.ru 

14. http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/ 

15. http://mypage.iu.edu/~shetter/ 

16. http://www.eric.ed.gov/ 

17. http://www.dliflc.edu/languageresources.html 

18. http://www.ldc.upenn.edu/ 

19. http://www.gumer.info/ 

 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Тест, устный опрос, реферат 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

 Экзамен 

 

 

Разработчик: к.ф.н., профессор, доцент  кафедры французского и латинского языков 

                         Евлоева З.И.  

 

 

 

 

 

http://radugaslov.ru/latin.htm
http://lang-tutor.com/site/26
http://linguaeterna.com/ru/lexi.php
http://www.efl.ru/forum/threads/15042/
http://www.ebdb.ru/List.aspx?p=34
http://yazyk.wallst.ru/
http://kazanlinguist.narod.ru/
http://www.sil.org/linguistics/topical.html
http://www.english-language.chat.ru/
http://www.languages-on-the-web.com/
http://www.langust.ru/index.shtml
http://www.englspace.com/
http://www.study.ru/
http://www.linguisto.org/
http://www.philology.ru/
http://www.linguistic.ru/
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/
http://mypage.iu.edu/~shetter/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.dliflc.edu/languageresources.html
http://www.ldc.upenn.edu/
http://www.gumer.info/


АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02  Билингвизм и его аспекты 

Направление: 45.03.01  Филология 

Направленность(профиль): «Зарубежная филология. Французский язык и 

литература». 

Квалификация выпускника: бакалавр 

1. Цель изучения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Билингвизм и его аспекты» в соответствии с ФГОС 

ВО 3++ по направлению подготовки 45.03.01 Филология, а также профессиональным 

стандартом 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.)  является развитие 

личности как субъекта профессиональной деятельности, результатом которого является 

профессионально-педагогическая компетенция подготовленного специалиста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Данная дисциплина входит в раздел  Б.1.В.ДВ.01 

Дисциплина относится к вариативной части  и является составной частью профессиональной 

подготовки и предусматривает интеграцию содержания различных учебных курсов и 

предметов таких, как: «Методика преподавания языка», «Педагогика и психология», « 

Введение в теорию коммуникации», « Интерпретация текста» и «История языка», «Теория 

перевода». Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий.  

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Билингвизм и его аспекты» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ПК 2 способен 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

 

1.1_Б.ПК-2 

Реализует 
корректные 
принципы 
построения научной 
работы, методы 
сбора и анализа 
полученного 
материала. 

Знать принципы построения научной 

работы, методы сбора и анализа полученного 

материала. 

Уметь реализовывать принципы построения 

научной работы, методы сбора и анализа 

полученного материала. 

Владеть разнообразными методиками 

анализа языковых процессов, текстов, разных 

видов коммуникации. 

 2.1_Б.ПК-2 Решает 

научные задачи в 

связи с поставленной 

целью и в 

соответствии с 

Знать методику лингвистического анализа 

единиц и структур различных уровней; 

Уметь проводить под научным 

руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной 



выбранной 

методикой. 

 

 

узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Владеть понятийным и терминологическим 

аппаратом общего языкознания, теории 

основного изучаемого языка. 

 

3.1_Б.ПК-2 Ведет 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

области филологии. 

 

Знать методику лингвистического анализа 

единиц и структур различных уровней; 

Уметь проводить под научным 

руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной 

узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Владеть понятийным и терминологическим 

аппаратом общего языкознания, теории 

основного изучаемого языка. 

ПК-8 Владеет
 ба

зовыми навыками    
создания    на 

Основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов в 

соответствии с 

нормативными, 

отраслевыми, 

жанровыми                  и 

стилевыми 

требованиями. 

 

 

2.1_Б.ПК-8 
Создает на основе 

существующих 

методик тексты 

различных типов и 

жанров, в том числе 

для размещения на 

веб- сайтах и в 

соцсетях, для 

публикации в СМИ 

и выпуска в эфир. 

 

Знать основные правила             построения текста 
специального назначения. 

Уметь применять  полученные знания в  

области  стилистики              основного изучаемого                

языка и литературы, филологического  

анализа и интерпретации    текста. 

Владеть способностью  применять 

полученные знания в области  стилистики 

основного                 изучаемого языка  (языков) и 

литературы (литератур). 

3.1_Б.ПК-8 
Владеет 
навыками 

креативного письма 

Знать отличия академических текстов от 
неакадемических и понимать условный и 
исторически изменчивый характер этих 
отличий. 
Уметь писать тексты в  жанрах, как 

минимум,         развернутой аналитической 

записи в           блоге или  рецензии, выбрать 

жанр  письма,         необходимый для  

решения конкретной              задачи; 

Владеть первоначальными навыками сбора и 

систематизации информации для целей 

неакадемического письма; навыками                      

структурирования и   написания 

неакадемических текстов. 

 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 



семестра 

1 2   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

3 з.е.  3 

з.е. 

  

Курсовой проект (работа) Не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

34  34   

Лекции 18  18   

Практические занятия, семинары 16  16   

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

74  74   

КСР      

Зачет   +   

Общая трудоемкость дисциплины 108  108   
 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Актуальные проблемы двуязычия. Основными понятиями билингвизма. 

Раздел 2. Социальная дифференциация языка.  

Раздел 3. Социокультурные и философские аспекты билингвизма. 

Раздел 4. Билингвальные механизмы восприятия звучащей речи. 

Раздел 5. Теоретические подходы к исследованию билингвизма. 

Раздел 6. Педагогические аспекты двуязычие. 

Раздел 7. Проблема диглоссии и билингвизма. 

Раздел 8. Направления социолингвистических исследований. 

Раздел 9. Язык и национальный менталитет. 

 

5. Образовательные технологии 

В дисциплине  «Билингвизм и его аспекты» используются следующие образовательные 

технологии:  

Эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой 

обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных  умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

Дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе.  

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.  

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 http://fizrast.ru/sitemap.html 

http://www.don-agro.ru  

http://xn-80abucjiibhv9a.xn-plai/  

http://www.agroxxi.ru/ (РГБ)  

http://elibrary.rsl.ru Научная электронная библиотека  

http://elibrary.ru/default.asp Российская национальная библиотека  

http://primo.nlr.ru http://nbmgu.ruЭлектронная библиотека Российской государственной 

библиотеки 

7.  
Формы текущего контроля 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a47a8f03ea7ced1ffb2980c3a6d2ebaa&url=http%3A%2F%2Ffizrast.ru%2Fsitemap.html


 Устный опрос, тестовые задания. 

8. Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет 

 

 

Разработчик: зав. кафедрой «Французский и латинский языки» 

к.ф.н., профессор Евлоева З.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 « Интерпретация художественного текста» 

 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Интерпретация художественного текста» 

является развитие личности как субъекта профессиональной деятельности, результатом 

которого является профессионально-педагогическая компетенция подготовленного 

специалиста. Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к осуществлению научно-исследовательской деятельности в 

области изучаемого иностранного и родного языков.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Интерпретация художественного  текста» относится к профильным 

дисциплинам профессионального цикла  вариативной  части  основной профессиональной 

образовательной программы  академического бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.01. «Филология».  Изучается в 6 и 7  семестрах. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Интерпретация художественного 



текста» 

Код и 

наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

 

ПК-1.   Способен 

применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 2.1_Б.ПК-1 Применяет 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 знать  основные теоретические 

положения, понятия и 

терминологический аппарат в области 

теории и истории французского языка 

и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста;  

уметь использовать теоретические 

знания основной 

общелингвистической терминологии и 

терминологии в собственной научно – 

исследовательской деятельности; 

самостоятельно работать с текстом на 

французском языке; автономно 

систематизировать и анализировать 

информацию, полученную в рамках 

изучения курсов истории 

французского языка и литературы, 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста, а также в 

рамках других теоретических и 

практических филологических курсов;  

владеть системой теоретических 

знаний по истории французского 

языка, филологического анализа и 

интерпретации текста; 

разнообразными средствами 

французского языка в ситуациях 

профессиональной коммуникации 

(лекция, доклад, конференция 

научная); методикой критического 

анализа отечественных и зарубежных 

грамматических теорий, как пример 

профессионально-научного 

межкультурного диалога; правилами 

использования этикетных речевых 

актов в устной и письменной 

коммуникации; официально научным 

стилем общения. 

  

3.1_Б.ПК-1 Ведет научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

филологии. 

 знать современную научную 

парадигму в области интерпретации 

художественного текста и динамику ее 

развития; систему методологических 



принципов и методических приемов 

филологического исследования; 

уметь демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной 

области филологии; применять 

филологические знания в научно-

исследовательской работе; 

владеть современными 

коммуникативными, стилистическими, 

риторическими практиками и 

методиками в сфере гуманитарной и 

социально-культурной деятельности.   

ПК-8.  Владеет 

базовыми навыками 

создания на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов в 

соответствии с 

нормативными, 

отраслевыми, 

жанровыми и 

стилевыми 

требованиями 

  1.1_Б.ПК-8 Знает основы 

стилистики и 

функциональные стили 

речи. 

 

 

знать специфические стилистические 

особенности организации и 

функционирования франкоязычного 

дискурса; особенности стилистических 

средств, используемых в разных типах 

дискурса для достижения 

определенных коммуникативных 

задач; 

уметь применять полученные знания в 

области теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности; 

владеть основными методами и 

приемами исследовательской и 

практической работы в области 

интерпретации художественного 

текста. 

  3.1_Б.ПК-8 Владеет 

навыками креативного 

письма. 

 знать различные виды текстов; 

композиционно-смысловую структуру 

текста; 

уметь проводить творческий анализ и 

обобщение фактов в письменной 

форме; редактировать, 

комментировать, обрабатывать, 

дорабатывать созданные тексты; 

владеть навыками вычленения 

главной информации в виде ключевых 

фрагментов; навыками трансформации 

различных видов текстов. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

6 7   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

6 з.е. 

 

2.5    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  90      



(в акад. часах), в том числе: 

Лекции 34 18 16   

Практические занятия, семинары 48 36 12   

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

107 36 71   

КСР      

Экзамен 27  27    

Общая трудоемкость дисциплины 216  90 126   
 

4.2. Содержание дисциплины 

  Тема 1. Эксплицитное и имплицитное содержание высказывания. 

Что такое интерпретация текста. Задачи курса.  Значение, содержание, смысл.  Что 

такое экстралингвистическая ситуация. Деятельностная ситуация и предметно-

событийный фон. Номинативное содержание и коммуникативное содержание 

высказывания 

Тема 2. Специфика художественного текста. 

Как можно описать своеобразие речевого жанра.  Дифференциальные признаки 

сообщений различных речевых жанров.  Внутренняя структура сообщения. Следственное 

дело и роман. Синтез общего и частного как специфическое свойство художественного 

образа.  Коммуникативное содержание художественного текста — авторское 

миросозерцание 

Тема 3. Фабула.   

Вопросы к фабуле. Время и место. Противоречие как источник действия и членение 

фабульного пространства.  Герой.  Типы коллизий.  Развитие фабульного действия. Эпизод 

и его структура.  От эпизода к фабуле.  О двух типах движения фабулы 

Тема 4. Композиция. 
 Метонимичность как основа сюжета.  Проблема отбора фабульного материала.  Два типа 

повествования в эпической прозе. Порядок следования компонентов текста. Фабульное 

время и порядок рассказывания. Плавность и прерывность повествования. Связи между 

фрагментами повествования.  Иллюзия данности и ее художественный смысл 

Тема 5.  Образ повествователя.  

Образ повествователя как организующий принцип отбора и аранжировки 

фабульного материала. Аукториальный повествователь над миром персонажей.  

Повествование «от персонажа». Аукториальный повествователь в мире персонажей и 

подставной автор.  Способ видения и изображения персонажей. Внутренний мир через 

внешние признаки.  Анализ «от автора» и внутренний монолог героя. Эксплицитное 

подчинение изображения точке зрения персонажа.  Имплицитное сближение точки зрения 

повествователя с точкой зрения персонажа.  Степень присутствия повествователя в тексте. 

Тема 6.  Стиль.  Стиль и другие уровни художественного текста.  Авторское слово 

и чужое слово.  Прямая речь и косвенная речь.  Скрытая косвенная речь.  Прямая речь в 

диалогах персонажей. Несобственно-прямая речь. Несобственно-прямая речь как средство 

передачи содержания сознания. Несобственно-прямая речь как носитель психологического 

подтекста. Приметы несобственно-прямой речи в тексте.  Неканонические формы введения 

чужого слова. Субъективно окрашенная косвенная речь.  Немотивированное 

многоголосие.  Сказ как особый вид повествования от лица персонажа.  Стилистика 

сказового повествования. В чем состоит изобразительность стиля. Парадигматические 

средства словесной изобразительности. Компаративные тропы.  Другие парадигматические 

средства словесной изобразительности.  Синтагматические средства словесной 

изобразительности.  Объединение различных средств словесной изобразительности.  

Коммуникативный аспект информативности стиля. Стилевые черты. Эмоциональность 

стиля.  Образность стиля.  Общий характер построения фразы. Ведущие тенденции в 
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http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-79
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-80
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-80
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-81
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-82
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-82
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-83
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-84
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-84
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-85
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-85
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-86
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-94
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-95
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-95
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-96
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-97
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-98
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-98
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-99
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-100
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-100
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http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-102
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-103
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http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-104
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-104
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-105
http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-106
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http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-110
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http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-112
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http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-114
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отборе лексики.  

 

   

5.  Образовательные технологии 

Курс по интерпретации художественного текста ведется на русском   языке в течение двух 

семестров. Освоение курса осуществляется на практических занятиях с опорой на знание 

грамматики, лексикологии, стилистики французского языка и теории перевода. 

Практические занятия следуют за теоретическим знакомством студентов с изучаемой 

темой, закрепляя полученные знания на практике. В процессе практических занятий у 

студентов должны сформироваться навыки представления о системе понятий и 

исследовательских приемов интерпретации текста и выработка на их основе умений и 

навыков самостоятельной творческой, языковой, эстетической и культурологической 

интерпретации разного рода текстов. Основными задачами данного курса являются: 

углубление и систематизация знаний в области лексики, изученной на предыдущих курсах; 

дальнейшее обогащение словарного запаса, дальнейшая активизация словаря; 

совершенствование грамматических навыков и умений; развитие навыков изучающего 

чтения; развитие навыков письменной речи: студент должен уметь писать изложение, 

сочинение на литературную тему; развитие навыков смыслового и лингвостилистического 

анализа художественного текста; приобретение студентами профессиональных навыков. 

  

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 www.hist.bspu.unibel.by 

URL:http://stratum.pstu.ac.ru 

URL:http://www.libfl.ras.ru 

URL:http://ban.pu.ru 

URL:http://www.lib.msu.ru 

URL:http://www.elibrarv.ru 

http\dlib.eastview.com 

 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемогопрограммного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

5. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

5.1.MicrosoftWindows 7 

5.2.MicrosoftOffice 2007 

5.3.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

5.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 

5.5.Справочно-правовая  система “Консультант” 

5.6.Справочно-правовая  система “Гарант” 

 

http://philologos.narod.ru/dolinin/hermen.htm#d-119
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7.  

 

Формы текущего контроля 

 

  Устный опрос, домашние задания, тест, рефераты 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

  Экзамен 

Разработчик: старший преподаватель кафедры французского и латинского языков 

Бесаева М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Основы филологической работы с текстом» 



Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы филологической работы с текстом» 

является  формирование системы знаний, умений, связанных с особенностями методов 

анализа языковых явлений в практике научного исследования; ознакомление с 

закономерностями языка и речи как объектов и предметов изучения в рамках актуальных 

научных парадигм в синхронии и диахронии. 

   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Основы филологической работы с тестом» относится к профильным 

дисциплинам профессионального цикла  вариативной  части  основной профессиональной 

образовательной программы  академического бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.01. «Филология».  Изучается в 6 и 7  семестрах. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Основы филологической работы с 

текстом» 

Код и 

наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1. Способен 

применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа  в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

 2.1_Б.ПК-1 Применяет 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа 

и   в собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 Знать: основные теоретические 

положения, понятия и 

терминологический аппарат в 

области теории и истории 

французского языка и литературы, 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста.  

Уметь: использовать теоретические 

знания основной 

общелингвистической терминологии 

и терминологии в собственной 

научно – исследовательской 

деятельности; самостоятельно 

работать с текстом на французском 

языке; автономно систематизировать 

и анализировать информацию, 

полученную в рамках изучения 

курсов истории французского языка 

и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста, а также в 

рамках других теоретических и 

практических филологических 

курсов.  

Владеть: системой теоретических 

знаний по истории французского 

языка, филологического анализа и 

интерпретации текста; 

разнообразными средствами 

французского языка в ситуациях 



профессиональной коммуникации 

(лекция, доклад, конференция 

научная); методикой критического 

анализа отечественных и зарубежных 

грамматических теорий, как пример 

профессионально-научного 

межкультурного диалога.   

 

3.1_Б.ПК-1 Ведет научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

филологии. 

 знать современную научную 

парадигму в области филологии и 

динамику ее развития; систему 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования; уметь 

демонстрировать углубленные знания 

в избранной конкретной области 

филологии; применять 

филологические знания в научно-

исследовательской работе; 

владеть современными 

коммуникативными, стилистическими, 

риторическими практиками и 

методиками в сфере гуманитарной и 

социально-культурной деятельности. 

 ПК-8.  владеет 

базовыми навыками 

создания на основе 

стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов в 

соответствии с 

нормативными, 

отраслевыми, 

жанровыми и 

стилевыми 

требованиями  

 1.1_Б.ПК-8 Знает основы 

стилистики и 

функциональные стили 

речи. 

 

 

 знать базовые методы и приемы 

проведения лингвистических 

исследований письменных текстов 

локальной направленности; 

уметь анализировать проявления 

каждого функционального стиля на 

фонетическом, морфологическом, 

синтаксическом и лексическом 

уровнях; распознавать в текстах 

стилистически маркированные 

элементы; выявлять в текстах 

основные приемы создания 

выразительности на лексико-

синтаксическом уровне; 

владеть французским языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами филологической 

работы с текстом. 

   3.1_Б.ПК-8 Владеет 

навыками креативного 

письма. 

 

 знать различные виды текстов; 

композиционно-смысловую структуру 

текста; 

уметь проводить творческий анализ и 

обобщение фактов в письменной 

форме; редактировать, 

комментировать, обрабатывать, 

дорабатывать созданные тексты; 

владеть навыками вычленения 

главной информации в виде ключевых 



фрагментов; навыками 

трансформации различных видов 

текстов. 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

6 7   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

6 з.е. 

 

2.5 3,5   

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

90      

Лекции 34 18 16   

Практические занятия, семинары 48 36 12   

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

107 36 71   

КСР      

Экзамен 27  27    

Общая трудоемкость дисциплины 216  90 126   
 

4.2. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Текст как предмет филологических исследований. 

Тема 2. Основные научные парадигмы современной лингвистики текста 

Тема 3. Приемы филологического исследования текста. 

Тема 4. Лингвогенетические методы. Приемы филологического 

исследования текста.  Структура и композиция текста. Ключевые слова 

текста. Герменевтика текста. 

Тема 5.  Квантитативный метод. Функциональная лингвистика.  

Квантитативный метод.    Сферы использования   квантитативного метода при анализе   

структурных, семантических и   функциональных особенностей    текста. Идиостиль сквозь 

призму  количественного  метода. 

Тема 6.  Этимологический анализ. Фонетический и фонемный анализ.  

Ономастический анализ текста. Принципы анализа. Порядок анализа.  Направления 

анализа    ономастического текста. 

   

5.  Образовательные технологии 

Курс по основам филологической работы с текстом ведется на   русском  языке в течение 

двух семестров. Освоение курса осуществляется на практических занятиях с опорой на 

знание грамматики, лексикологии, стилистики французского языка и теории перевода. 

Практические занятия следуют за теоретическим знакомством студентов с изучаемой 

темой, закрепляя полученные знания на практике. В процессе практических занятий у 

студентов должны сформироваться навыки представления о системе понятий и 

исследовательских приемов филологической работы с текстом и выработка на их основе 

умений и навыков самостоятельной творческой, языковой, эстетической и 

культурологической интерпретации разного рода текстов. Основными задачами данного 

курса являются: углубление и систематизация знаний в области лексики, изученной на 

предыдущих курсах; дальнейшее обогащение словарного запаса, дальнейшая активизация 

словаря; совершенствование грамматических навыков и умений; развитие навыков 

изучающего чтения; развитие навыков письменной речи: студент должен уметь писать 

изложение, сочинение на литературную тему; развитие навыков смыслового и 



лингвостилистического анализа художественного текста; приобретение студентами 

профессиональных навыков. 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 www.hist.bspu.unibel.by 

URL:http://stratum.pstu.ac.ru 

URL:http://www.libfl.ras.ru 

URL:http://ban.pu.ru 

URL:http://www.lib.msu.ru 

URL:http://www.elibrarv.ru 

http\dlib.eastview.com 

 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемогопрограммного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

6. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

6.1.MicrosoftWindows 7 

6.2.MicrosoftOffice 2007 

6.3.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

6.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 

6.5.Справочно-правовая  система “Консультант” 

6.6.Справочно-правовая  система “Гарант” 

 

 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

  Устный опрос, домашние задания, тест, рефераты 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

  Экзамен 

Разработчик: старший преподаватель кафедры французского и латинского языков 

Бесаева М.С. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Методика преподавания 

французского языка» 

Направление подготовки бакалавра «45.03.01» - Филология, профиль «Зарубежная 

филология. Французский язык и литература» 

Кафедра французского и латинского языков 

 

1. Цель изучения дисциплины  

 Основные цели: систематизировать методическую подготовку студентов и помочь  

совершенствовать их будущие профессиональные качества 

 учителя(преподавателя) иностранных языков; 

сформировать у студентов научно обоснованное представление 

о характере и специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя 

иностранного языка и обеспечить овладение профессиональными знаниями  

и умениями; приобщить студентов к теоретическим основам обучения 

иностранному языку; сформировать у студентов понимание сущности процессов пре

подавания и изучения языка и специфики этих процессов в русле конкретной 

методической системы; 

показать на междисциплинарной основе закономерности становления способности к 

межкультурной коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01. «Методика преподавания французского языка »  относится к 

вариативной части по выбору  основной профессиональной образовательной программы 

академического бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профилю 

«Зарубежная филология. Французский язык и литература». 

Изучается в   8 семестре. 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Методика преподавания французского 

языка» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-3: 

Способен осуществлять соци

альное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ком

анде 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в 

социальном взаимодействии 

икомандной работе,исходя из

 стратегии сотрудничества дл

я достижения поставленной  

цели; 

Знать основы организац

иисоциальноговзаимоде

йствия,вт.ч.сучетом возр

астных,гендерныхособен

ностей; 

-уметь-

организовывать, управля

ть ситуациями общения,

сотрудничества, 

развиваяактивность,само

стоятельность,инициати

вность,творческиеспособ

ностиучастниковсоциаль

ноговзаимодействия; 

-владеть -

методами организациико

нструктивного 



Социального взаимодейств

ия. 

УК-3.2.При реализации своей 

роли в 

социальном взаимодействии 

икомандной работе учитывае

т особенности поведения и  

интересы других участников; 

Знать современныетехн

ологиивзаимодействия ,с

 учетом основных законо

мерностей возрастного и

индивидуального развит

ия,социальных,этноконф

ессиональныхикультурн

ых различий,особенност

ейсоциализацииличност

и; 

Уметь создавать безопас

ную и психологическико

мфортную среду,защища

я достоинство и 

интересы участников. 

 

социальноговза
имодействия; 

владеть способностью  

организовывать, управля

ть ситуациями общения,

сотрудничества,сучетом

возрастного ииндивидуа

льногоразвития, социаль

ных,этноконфессиональ

ных и культурных разли

чий его участников. 

 

 

УК-3.2 Анализирует 

возможные последствия 

Личных действий в 

социальном 

взаимодействии и командной

 работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с учетом 

этого. 

 

знать методы 
организациикон

структивногосо

циальноговзаим

одействия; 

уметь организовывать, 

управлять ситуациями  

общения, сотрудничеств

а,с учетом возрастного и

индивидуальногоразвити

я, социальных,этноконф

ессиональныхикультурн

ыхразличийегоучастник

ов; 

-

владеть навыками предв

идения результатов(посл

едствий) как личных, так

и 



коллективных  действий

  

 УК-3.4.  Осуществляет  

Обмен информацией, 

знаниями и  опытом с 

членами команды, 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения 

поставленной цели; 

знать основные 
технологии 

межличностной

 

и групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии; 

- уметьосуществлятьо

бменинформацией,знани

ямииопытомсчленамико

манды; 

владеть навыками распред

еления обязанностей и дел

егирования полномочий 

УК-3.5. Соблюдает 
нормы и установленные прав

ила 

командной работы;несет лич

ную ответственность 

за результат. 

 

 

- стратегиисотрудни
чества 
 для 

достиженияпоставленно

й

 цели

,определяетсвоюрольвко

манде; 

- уметь учитывать

 всвоей 

 социальной

 ипрофессиональнойд

еятельности

 интересы,особенност

иповеденияимнения 

  

 (включаякритические

) людей,

 скоторымиработает/в

заимодействует,  в 

 том 

 числепосредствомкор

ректировки  

 своихдействий; 

- владетьпсихотехникой

коммуникативногоповед

ения в

 условиях 

конфликта. 

  

ПК-5 Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность 

по профильным предметам(д

исциплинам,модулям)врамка

1.1_Б.ПК-5  
Знает 

Образовательный стандарт и 

программы среднего общего 

образования, среднего профе

- Знать классические и 
Современные положения
методической науки; 

- уметь 

 соотносить теоретич



х программ основного общег

о и среднего общего 

образования, среднего 

профессионального 

 и дополнительного  

Профессионального образова

ния, по программам  

дополнительного образования  

детей и взрослых 

ссионального образования и 

дополнительные общеобразо

вательные и профессиональн

ые программы соответствую

щего уровня. 

еские знания по методик

е преподавания иностран

ного

  языка с особенност

ями педагогической деят

ельности в 

конкретном учебном зав

едении; 

-

владеть адаптационным

и умениями по 

организации процесса обу

чения иностранному 

  2.1_Б.ПК-5 
Владеет 

психолого-

педагогическими и методиче

скими основами преподавани

я филологических 

дисциплин. 

знать психолого- 
педагогическиеосновыиме

тодические особенности п

остроения 

современного урока 

иностранного языка; 

уметь формировать 

группы обучающихся, 

учитывая их 

психологические и 

возрастныеособенности; 

владеть алгоритмом 

использования 

современных методов и 

технологий обучения 

иностранному языку. 

 

  3.1_Б.ПК-5Строит 
школьный урок на 
основе активных и 
интерактивных 
методик. 

знать специфику 

педагогической 

деятельности учителя 

иностранного языка; 

уметь сопоставлять 

структуры языков(родного

 и иностранного)

 для выбора 

соответствующей 

методикипреподавания; 

владеть навыками 

применения и 

корректировки своего 

планаработысучѐтом 

конкретныхусловий. 

 4.1_Б.ПК-5 
Умеет 
привлечь внимание 
школьников к языку 
и литературе. 

 
- знать особенности 
организации работы 
учащихсявколлективе, 
поддерживая их 
сотрудничество и 
инициативностьнауроке 
ивовремявнеклассных 



мероприятий; 
- уметь соотносить 
теоретическиезнанияпо 
методике преподавания 
иностранного языка с 
особенностями 
педагогической 
деятельностивсредней 
школе; 
-владеть 
организационными,гност 
ическими, 
воспитательными 
умениями при 
проведении урока или 
внеклассного 
мероприятия. 

5.1_Б.ПК-5 Проводит 

школьные уроки по 

языку и литературе, 

выразительномучтению, 

коммуникациисдетьми 

соответствующего 

возраста. 

Знать психологические 
особенности 

Преподавания 

иностранного  

языка; особенности 

современного   

урока иностранного 

языка; 

-уметь планировать урок 

иностранного  языка с 

учетом требований совре

менных 

образовательных станда

ртов; 

-

владеть навыками орган

изации групповой и колл

ективной деятельности о

бучающихся для 

Решения задач интеллект

уального и 

творческого развития обуч

ающихся. 

 

ПК-6 Способен осуществлять на 
основе существующих 
методик организационно- 
методическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса по программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования, по 
программам среднего 
профессионального и 
программам 
дополнительного 
профессионального 

1.1_Б.ПК-6 Выполняет 
требования к 
организационно- 
методическому и 
организационно- 
педагогическому 
обеспечениюосновныхи 
дополнительных 
образовательных 
программ, программ 
среднего 
профессионального 
образования, а также 
внеклассных 
мероприятий. 

- знать содержание 
основных 
методических терминов 
и 
понятийпоключевым 
вопросам 
лингводидактики; 
- уметь соотносить 
положения 
методикипреподавания 
иностранногоязыкаи 
требования 
образовательных 
стандартов; 
- владеть умениями 



образования 
соответствующего уровня 

проектирования 
собственной 
познавательной 
деятельности. 
 

  2.1_Б.ПК-6 
Планирует урочную 
деятельность 
и внеклассные 
мероприятия 
на основе существующих 
методик. 

-знать цель, задачи и 
требования 
к разработке и 
организации уроков по 
иностранному языку и 
внеклассных 
мероприятий; 
- уметь осуществлять 
выбор в пользу тех или  
иных методов обучения 

иностранному языку; 

владеть 

мотивационным, 

коммуникативными,  

рефлексивными,гност

ическими умениями 

по организации 

процесса обучения 

иностранному 

языку. 

  3.1_Б.ПК-6      Выбирает 
оптимальныеметоды 
иметодикипреподаванияпри
планированииурока 

- знать классические и 

современные 

методики 

преподавания и 

технологии обучения 

применительно к 

иностранному языку; 

- уметь разрабатывать 

учебно- 

методические 

материалы, 

фрагменты  уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

по иностранномуязыку; 

- владеть

 приѐмами 

моделирования 

урока и внеклассного 

мероприятия, учитывая 

современные требования 

к построению 

образовательного 

пространства в 

современном учебном 

заведении. 

ПК-7 

 

Готов к 
распространению и популяри

1.1_Б.ПК-7 Знает 
основы риторики и  

Знать приѐмы и способы 

Популяризации филолог



зации филологических знани

й и воспитательной работе с 

обучающимися, к проведени

ю профориентационных 

 мероприятий со школьниками 

креативного письма, психо

лого-
педагогические основы вос
питательной работы 

с обучающимися. 

ических знаний среди  

обучающихся; 

уметь применять на пра

ктике приѐмы и способы 

популяризации филолог

ического 

знания среди обучающих

ся посредством организа

ции воспитательной  

работы; 

владеть приѐмами  

актуализации филологич

еских знаний при 

организации 

  2.1_Б.ПК-7 Планирует 
популярные лекции, 
экскурсии и другие виды 
пропаганды и 
популяризации 
филологических знаний. 

-знать знать 
существующие в 
общеобразовательных 
учреждениях методики 
проведения занятий и 
внеклассных 
мероприятий; 
-уметь обрабатывать 
Научную информацию в 
Области филологии; 
-владеть навыками 
популяризации 
достижений современной 
филологии, 

  

 

 

 

3.1_Б.ПК-7 Проводит 
профориентационную и 
воспитательную работу с 
обучающимися. 

-знать формы 
Воспитательной работы с 
учащимися; 
-владеть навыками 
Учебной и 
воспитательной  работы 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

7 8   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

4 з.е. 

 

    

Курсовой проект (работа)     35 +    

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Контактные      

Лекции        30 30    

Практические занятия, семинары 12 12    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. Часах), в 

том числе: 

75     

КСР      

Контроль 27     

Экзамен  +    



Общая трудоемкость дисциплины;   4 з.е. 144     
 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема1. Введение в методику обучения французскому языку. 

Тема 2. Общая и частная методика обучения иностранным языкам. 

Тема3. История развития методов обучения иностранным языкам. 

Тема 4. Содержание, принципы и средства обучения иностранным языкам. 

Тема 5. Современный урок французского языка. 

Тема 6. Формирование фонетических навыков речи. 

Формирование лексических навыков речи. Формирование грамматических навыков  

речи. 

Тема7.Обучениевидамречевойдеятельности.Новыетехнологииобученияиностранным

языкам.Ролевые игры на уроках французского языка. 

Тема8.Система упражнений при обучении иностранному языку. 

Тема9. Деловая игра. Метод проектов. 

Тема10. Роль кабинета иностранного языка при обучении французскому  языку. 

 

5.  Образовательные технологии 

В дисциплине«Методика преподавания французского языка» используются  

Следующие образовательные технологии: 

Традиционные образовательные технологии: 

Информационная лекция–

последовательное изложение материала в дисциплинарной логике,осуществляемое  

Преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Семинар-эвристическая беседа преподавателя и студентов, 

обсуждение заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия

с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и 

дополнительной литературы 

Практическое занятие–занятие,посвященное освоению конкретных умений 

и навыков по предложенному алгоритму. 

Интерактивные технологии: 

Лекция «обратной связи»–лекция-беседа,лекция-дискуссия. 

Семинар-дискуссия–коллективноеобсуждениекакого-

либо спорного вопроса,проблемы,выявление мнений в группе. 



Информационно-коммуникационные образовательные технологии: 

Лекция визуализация изложение содержания сопровождается 

презентацией(демонстрацией учебных материалов,представленных в различных 

знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- 

и видеоматериалов). 

Практическое занятие в форме презентации – представление 

результатовисследовательскойдеятельностисиспользованиемспециализированныхпр

ограммныхсред. 

Лекционные занятия по методике преподавания французского языка направлены на: 

-оказание помощи студентам во владении теоретическими знаниями, 

составляющими содержание курса; 

-на формирование у студентов целостного представления о проблемах обучения; 

Ознакомление студентов с современным состоянием педагогической науки 

Основная цель семинарских занятий – обратить внимание студентов на проблемные 

вопросы курса, проверить понимание материала лекций и рекомендованной 

литературы; развить навыки анализа конкретного языкового материала и умения  

Объяснять наиболее важные и типичные явления в фонетическом строе современног

о французского языка. 

 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Электронные латинско -  русские словари и библиотеки: 

http://radugaslov.ru/latin.htm 

http://lang-tutor.com/site/26 

http://linguaeterna.com/ru/lexi.php 

20. www.efl.ru/forum/threads/15042/ 

21. www.ebdb.ru/List.aspx?p=34 

22. http://yazyk.wallst.ru 

23. http://kazanlinguist.narod.ru/ 

24. http://www.sil.org/linguistics/topical.html 

25. http://www.english-language.chat.ru 

26. http://www.languages-on-the-web.com/ 

27. http://www.langust.ru/index.shtml 

28. http://www.englspace.com 

29. www.study.ru 

30. www.linguisto.org 

31. www.philology.ru 

http://radugaslov.ru/latin.htm
http://lang-tutor.com/site/26
http://linguaeterna.com/ru/lexi.php
http://www.efl.ru/forum/threads/15042/
http://www.ebdb.ru/List.aspx?p=34
http://yazyk.wallst.ru/
http://kazanlinguist.narod.ru/
http://www.sil.org/linguistics/topical.html
http://www.english-language.chat.ru/
http://www.languages-on-the-web.com/
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АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 «Лингводидактика» 

 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

1

. 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Лингводидактика» являются: 

- получение теоретических  знаний по лингводидактическим основам  обучения   иностранным 

языкам; 

 - развитие у студентов теоретического лингводидактического  мышления  

 -  формирование общекультурных (универсальных) и   профессиональных компетенций:  

знание основных положений и  концепций в области теории лингводидактики, умение  

применять полученные знания в собственной профессиональной деятельности. 

  

  

2

. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Лингводидактика» входит в раздел «Б.1.В.ДВ.03.02  Дисциплины по выбору» 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 45.03.01. «Филология».  Изучается в 7 семестре. 

3

.  

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Лингводидактика» 

Код и наименование Индикаторы Дескрипторы 

http://www.linguistic.ru/
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/
http://mypage.iu.edu/~shetter/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.dliflc.edu/languageresources.html
http://www.ldc.upenn.edu/
http://www.gumer.info/


компетенций 

 Универсальные  компетенции (УК) 

УК-3.  Способен  осуществлять 

социальное взаимодействие  и 

реализовывать  свою роль в 

команде 

 УК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном  

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии  

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели; 

 

  знать  основы организации 

социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, 

гендерных особенностей; 

уметь организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, сотрудничества, 

развивая активность, 

самостоятельность, 

инициативность, творческие 

способности участников 

социального взаимодействия; 

владеть методами 

организации конструктивного 

социального взаимодействия. 

   УК-3.2. При реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников; 

знать современные 

технологии взаимодействия, с 

учетом основных 

закономерностей возрастного и 

индивидуального развития, 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий, 

особенностей социализации 

личности; 

уметь создавать безопасную и 

психологически комфортную 

среду, защищая достоинство и 

интересы участников 

социального взаимодействия; 

владеть способностью 

организовывать, управлять 

ситуациями общения, 

сотрудничества, с учетом 

возрастного и 

индивидуального развития, 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий его 

участников.   

 УК-3-3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с учетом 

этого. 

знать методы организации 

конструктивного социального 

взаимодействия; 

уметь организовывать, 

управлять ситуациями 

общения, сотрудничества, с 

учетом возрастного и 

индивидуального развития, 

социальных, 

этноконфессиональных и 



культурных различий его 

участников; 

владеть навыками 

предвидения результатов 

(последствий) как личных, так 

и коллективных действий 

УК- 3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели; 

знать основные технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

уметь осуществлять обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

владеть навыками 

распределения обязанностей и 

делегирования полномочий. 

УК-3.5. Соблюдает нормы 

и установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность 

за  результат. 

знать стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет свою роль в 

команде; 

уметь учитывать в своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы, 

особенности поведения и 

мнения (включая критические) 

людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в 

том числе посредством 

корректировки своих 

действий; 

владеть психотехникой 

коммуникативного поведения 

в условиях конфликта. 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5.  Способен осуществлять 

педагогическую деятельность по 

профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках 

программ основного общего и 

среднего общего образования, 

среднего профессионального  и 

дополнительного 

профессионального образования, 

по программам дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

 1.1_Б.ПК-5 Знает  

образовательный стандарт и 

программы среднего 

общего образования, 

среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительные 

общеобразовательные и 

профессиональные 

программы 

соответствующего уровня. 

 

знать классические и 

современные положения 

методической науки; 

уметь соотносить 

теоретические знания по 

методике преподавания 

иностранного языка с 

особенностями педагогической 

деятельности в конкретном 

учебном заведении; 

владеть адаптационными 

умениями по организации 

процесса обучения 

иностранному языку.  

 

   2.1_Б.ПК-5Владеет  знать психолого-



психолого-педагогическими 

и методическими основами 

преподавания 

филологических дисциплин. 

педагогические основы и 

методические особенности 

построения современного 

урока иностранного языка; 

уметь формировать группы 

обучающихся, учитывая их 

психологические и возрастные 

особенности; 

владеть  алгоритмом 

использования современных 

методов и технологий 

обучения иностранному языку. 

3.1_Б.ПК-5Строит  

школьный урок на  

основе активных и  

интерактивных  

методик.   

знать специфику 

педагогической деятельности 

учителя иностранного языка; 

уметь сопоставлять структуры 

языков (родного и 

иностранного) для выбора 

соответствующей методики 

преподавания; 

владеть  навыками 

применения и корректировки 

своего плана работы с учѐтом 

конкретных условий. 

4.1_Б.ПК-5  

Умеет  

привлечь внимание  

школьников к языку  

и литературе. 

знать особенности 

организации работы учащихся 

в коллективе, поддерживая их 

сотрудничество и 

инициативность на уроке и во 

время внеклассных 

мероприятий; 

уметь соотносить 

теоретические знания по 

методике преподавания 

иностранного языка с 

особенностями педагогической 

деятельности в средней школе; 

владеть организационными, 

диагностическими, 

воспитательными умениями 

при проведении урока или 

внеклассного мероприятия. 

  5.1_Б.ПК-5  Проводит 

школьные уроки по языку и 

литературе, 

выразительному чтению, 

коммуникации с детьми 

соответствующего возраста. 

знать психологические 

особенности преподавания 

иностранного языка; 

особенности современного 

урока иностранного языка; 

уметь планировать урок 

иностранного языка с учетом 

требований современных 

образовательных стандартов; 

владеть навыками 



организации групповой и 

коллективной деятельности 

обучающихся для решения 

задач интеллектуального и 

творческого развития 

обучающихся. 

 ПК-6.  Способен осуществлять 

на  

основе существующих методик 

организационно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса по 

программам основного общего 

и среднего общего 

образования, по программам 

среднего профессионального и 

программам дополнительного 

профессионального 

образования соответствующего 

уровня 

1.1_Б.ПК-6 Выполняет 

требования к 

организационно-

методическому и 

организационно-

педагогическому 

обеспечению основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

программ среднего 

профессионального 

образования, а также 

внеклассных мероприятий.   

знать содержание основных 

терминов и понятий по 

ключевым  вопросам  

лингводидактики; 

уметь соотносить положения 

лингводидактики  и  

требования  

образовательных стандартов; 

владеть умениями 

проектирования  

собственной  

познавательной  

деятельности. 

  2.1_Б.ПК-6  

Планирует урочную  

деятельность  

и  

внеклассные  

мероприятия  

на  

основе  

существующих  

методик. 

знать цель, задачи и 

требования  

к разработке и  

организации уроков по  

иностранному языку и  

внеклассных мероприятий; 

уметь осуществлять выбор в 

пользу тех или иных методов 

обучения  

иностранному языку; 

владеть мотивационными,  

коммуникативными,  

рефлексивными,  

гностическими умениями  

по организации процесса  

обучения иностранному  

языку. 

  3.1_Б.ПК-6 Выбирает 

оптимальные   методы и 

методики преподавания при 

планировании урока. 

знать классические и  

современные методики  

преподавания и  

технологии обучения  

применительно к  

иностранному языку; 

уметь разрабатывать учебно-

методические материалы, 

фрагменты уроков и 

внеклассных мероприятий по 

иностранному языку; 

владеть приемами 

моделирования  

урока и внеклассного  

мероприятия, учитывая  



современные требования к  

построению  

образовательного  

пространства в  

современном учебном  

заведении. 

 ПК-7. Готов к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися, к проведению 

профориентационных 

мероприятий со школьниками 

1.1_Б.ПК-7 Знает основы 

риторики и креативного 

письма, психолого-

педагогические основы 

воспитательной работы с 

обучающимися. 

знать приемы и способы  

популяризации 

филологических знаний среди 

обучающихся; 

уметь применять на практике  

приѐмы и способы  

популяризации  

филологического знания  

среди обучающихся  

посредством организации  

воспитательной работы; 

владеть приемами 

актуализации  

филологических знаний при  

организации воспитательной  

работы с учащимися  

различных возрастных групп. 

  2.1_Б.ПК-7 Планирует 

популярные лекции, 

экскурсии и другие виды 

пропаганды и 

популяризации 

филологических знаний. 

знать  существующие в 

общеобразовательных 

учреждениях методики 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий;  

уметь  обрабатывать научную 

информацию в области 

филологии; 

владеть навыками 

популяризации достижений 

современной филологии. 

  3.1_Б.ПК-7 Проводит 

профориентационную и 

воспитательную работу с 

обучающимися. 

знать формы воспитательной 

работы с учащимися; 

владеть навыками учебной и 

воспитательной работы. 

4

. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер семестра 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е.), в том числе:  

4 з.е. 

 

              

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

144       144 

Лекции 30       30 

Практические занятия, семинары 12                12  

Лабораторные работы         

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 

 75             75  

 



КСР         

Ээкзамен 27             27 

Общая трудоемкость дисциплины 144               144 
 

4.2. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Возникновение      и      развитие лингводидактики как науки 

 Тема 2.  Современные направления в языковом образовании 

 Тема 3.  Психолого-дидактические аспекты  лингводидактики 

 Тема 4.  Взаимодействие понятий «язык» и «речь» как код устной  речи и код письменной 

речи 

Тема 5.  Лингводидактическая компетенция будущих учителей французского языка 

Тема 6.  Актуальные проблемы лингводидактики в свете новых технологий образования 

Тема 7.  Обучение иностранному языку на основе ИКТ. 

Тема 8. Обучение аутентичной межкультурной коммуникации 

    

5

.  
Образовательные технологии 

 Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).  

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных  умений и навыков по 

предложенному алгоритму.  

Интерактивные технологии:  

Лекция «обратной связи» – лекция-беседа, лекция-дискуссия.  

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе.  

Информационно-коммуникационные образовательные технологии:  

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией 

учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, 

графических, аудио- и видеоматериалов).  

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных сред.  

Лекционные занятия по лингводидактике  направлены на:  

- оказание помощи студентам в овладении теоретическими знаниями, составляющими 

содержание курса;  

- на формирование у студентов целостного представления о проблемах обучения; 

 - ознакомление студентов с современным состоянием педагогической науки. 

Основная цель семинарских занятий – обратить внимание студентов на проблемные вопросы 

курса, проверить понимание материала лекций и рекомендованной литературы; развить навыки 

анализа конкретного языкового материала и умения объяснять наиболее важные и типичные 

явления в фонетическом строе современного французского языка. 

 

 

6

. 

Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 



 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

13.  www.efl.ru/forum/threads/15042/  

14. www.ebdb.ru/List.aspx?p=34  

15. http://yazyk.wallst.ru  

16. http://kazanlinguist.narod.ru/  

17. http://www.sil.org/linguistics/topical.html  

18. http://www.english-language.chat.ru  

19. http://www.languages-on-the-web.com/  

20. http://www.langust.ru/index.shtml  

21. http://www.englspace.com  

22. www.study.ru  

23. www.linguisto.org  

24. www.philology.ru  

25. www.linguistic.ru  

26. http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/  

27. http://mypage.iu.edu/~shetter/  

28. http://www.eric.ed.gov/  

29. http://www.dliflc.edu/languageresources.html  

30. http://www.ldc.upenn.edu/  

31. http://www.gumer.info/  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

7. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

7.1.MicrosoftWindows 7 

7.2.MicrosoftOffice 2007 

7.3.Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

7.4.Антивирусное ПО Eset Nod32 

7.5.Справочно-правовая  система “Консультант” 

7.6.Справочно-правовая  система “Гарант” 

 

                          

 

7

.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Устный опрос, домашние задания, презентации, рефераты  

 

8

. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

  Экзамен – 7 семестр;  

Разработчик: ст. преподаватель кафедры французского и латинского языков 

БесаеваМ.С., 
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Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01  «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ФРАНЦУЗСКОГО И 

РУССКОГО ЯЗЫКОВ» 
Направление подготовки 45.03.01 Филология  

Профиль подготовки «Зарубежная филология. Французский язык и литература» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины       

Целью освоения дисциплины «Сравнительная типология» является: 

развитие личности как субъекта профессиональной деятельности, результатом которого 

является профессионально-педагогическая компетенция подготовленного 

специалиста;  объяснить   студентам   основные   структурные  черты, которые  

различают  такие  разноструктурные  языки,  как русский и французский; ознакомить 

студентов с приемами лингвистического анализа, которые помогут им не только понять 

специфику строя французского языка, но и самостоятельно находить пути устранения 

трудностей, возникающих при передаче особенностей английского языка средствами 

русского языка в процессе общения или преподавания; ввести студентов в наиболее 

важные проблемы 

современных типологических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть раздела Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится к дисциплинам по выбору - «Б1.В.ДВ.04.01» ФГОС ВО 3++ по 

направлению подготовки 45.03.01 – «Филология». 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Сравнительная типология 

французского и русского языков» 

Код и 

наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

                               

                                 Профессиональные компетенции (ПК)  

 

ПК-1 Способен 

применять 

полученные знания 

в области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и  

литературы 

(литератур), теории  

коммуникации, 

филологического 

анализа  

и интерпретации 

текста в 

собственной 

1.1_Б.ПК-1 Владеет 

методикой научного 

анализа. 

знать различные методы и приѐмы 

лингвистического исследования; 

- уметь комплексно описывать 

лексический и грамматический строй 

французского и русского языков с 

использованием необходимого 

терминологического аппарата; 

- владеть понятийным аппаратом 

изучаемых дисциплин. 

2.1_Б.ПК-1 Применяет 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и  

знать особенности лексических и 

грамматических средств, используемых в 

различных типах дискурса в синхронии и 

диахронии; 

- уметь анализировать эмпирический 

материал с использованием методов 



научно-

исследовательской 

деятельности 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

общего лингвистического анализа для 

предупреждения межъязыковой 

интерференции; 

- владеть навыками сопоставления и 

противопоставления, синтеза и анализа 

языковых фактов различных уровней 

французского  и русского языков. 

3.1_Б.ПК-1 Ведет  

научно-

исследовательскую  

деятельность в  области 

филологии. 

знать основные положения истории 

развития и современного состояния 

лексической и грамматической системы 

французского языка; 

-  уметь навыками выделения главных 

направлений современного сравнительно-

сопоставительного анализа 

лингвистических; 

-  владеть навыками сопоставления и 

противопоставления, синтеза и анализа 

языковых фактов различных уровней 

французского языка. 

ПК-2 способен 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

 

 

1.1_Б.ПК-2 Реализует 

корректные принципы 

построения научной 

работы, методы сбора и 

анализа полученного 

материала. 

Знать принципы построения научной 

работы, методы сбора и анализа 

полученного материала. 

Уметь реализовывать принципы 

построения научной работы, методы сбора 

и анализа полученного материала. 

Владеть разнообразными методиками 

анализа языковых процессов, текстов, 

разных видов коммуникации. 

2.1_Б.ПК-2 Решает 

научные задачи в связи 

с поставленной целью и 

в соответствии с 

выбранной методикой. 

 

Знать методику лингвистического анализа 

единиц и структур различных уровней; 

Уметь проводить под научным 

руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов. 

Владеть понятийным и 

терминологическим аппаратом общего 

языкознания, теории основного 

изучаемого языка. 

 

3.1_Б.ПК-2 Ведет 

научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

филологии. 

Знать  положения и концепции 

сопоставительной семантики и 

грамматики и сравнительного 

языкознания; 

Уметь оперировать основными 

положениями и терминами общей теории 

языка, теории и истории основного 

изучаемого языка (сопоставлять их, 

выявлять тенденции развития, видеть 



сферу применения к явлениям основного 

изучаемого языка и родственных ему 

языков); 

Владеть теоретическими основами 

лингвистического анализа текста (и 

дискурса); методами и приемами работы с 

научной литературой на уровне 

целенаправленного поиска и 

сопоставления научной информации. 

   

  

  

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

8    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

 4 з.е. 

 

4 з.е.    

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

40 40    

Лекции 24 24    

Практические занятия, семинары 16 16    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

68 68    

КСР      

Экзамен  36 36    

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    
 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Задачи и методы сравнительно- типологического изучения языков 

Сравнительная типология среди других отраслей языкознания. Сопоставительная и 

типологическая лингвистика. Понятие типа в лингвистике. Виды типологических 

исследований. Сопоставление языков на уровне системы, нормы и узуса. Методика 

сопоставительно-типологического исследования. 

Раздел 2. Фонология и орфография. 

 Сопоставительный подход к изучению языкового строя языка. Фонематика. 

Соотношение гласных и согласных в языке.  Согласные и гласные в речи. 

Вокализм. Позиционные изменения гласных.  Консонантизм. Позиционные изменения 

согласных. Согласные звуки в речи.  

Фонетическая синтагматика. Сочетаемость звуков. Слог. Количество слогов в слове. 

Фонетическая трансформаторика. Просодика. Слово в речевом потоке. Интонация. 

Ударение. Мелодика.  

Графика и орфография. Типы графической ассиметрии. Графические принципы. 

Принципы орфографии. Орфография и другие аспекты языка. 

Раздел 3. Грамматика.  



Вопросы сравнительно-типологического изучения грамматического строя. 

Морфология. 

Способы грамматического выражения. Аналитизм и синтетизм.Соотношение плана 

выражения и плана содержания. Устная и письменная форма речи. Части речи. Основные 

части речи. Транспозиция частей речи. Служебные слова. Имя существительное. 

Семантические категории существительных. Категория рода. Категория числа. Категория 

детерминации. Прилагательное. Образование и семантические группы прилагательных. 

Местоимение. Классы местоимений и их значения.  Формы и категории. Функции.  Глагол. 

Семантика, грамматические категории. Функции.  Категория лица. Спряжение глагола.  

Категория времени и вида. Вторичные функции временных форм. Категория наклонения и 

модальности. Категория залога. Пассивная форма.  Местоименная форма глагола.  

Категория каузативности. Наречие. Союз. Предлоги. 

 Вопросы сравнительно-типологического изучения грамматического строя. 

Синтаксис. 

Средства синтаксической связи. Согласование. Управление. Члены предложения и части 

речи. Предложение.  Подлежащее. Односоставность и двусоставность.  Неопределенно- 

личные предложения.  Безличные конструкции. Сказуемое. Структурные типы сказуемого.  

Семантические типы сказуемого. Выражение обстоятельства образа действия. Сложное и 

осложненное предложения. Коммуникативные типы предложения. Порядок слов. 

Раздел 4. Лексика и стилистика. 

Вопросы сравнительно-типологического изучения лексики. Номинативные средства 

языка. Внутренние средства номинации. Внешние средства номинации.  

Словообразование. Способы словообразования. Аффиксация. Префиксация. 

Суффиксация. Другие способы словообразования. Словосложение. 

Семантика. Мотивированность слова. Ассиметрия лексического знака. Омонимия. 

Многозначность.  Синонимия.  

Фразеология. Объем значения лексических единиц. Идеографическая конкретизация. 

Экспрессивно-эмоциональная конкретизация. Функционально-стилистическая 

конкретизация. 

Стилистика. 

Система стилей в двух языках. Выражение стилистических категорий. 

Раздел 5. Лексико-грамматическая организация высказывания и текста 

Выбор слов. Варьирование средств выражения в речи. Метафорические и метонимические 

обозначения. Часть и целое. Синтаксическая и смысловая структуры предложения. 

Экономия и избыточность речи. Степень компактности синтаксических связей. 

Обозначение  участника коммуникации и воспринимающего лица. Особенности диалога. 

Внутритекстовые связи. 

 

5.  Образовательные технологии 

Курс по Сравнительной типологии  французского и русского языков ведется на  

русском языке в течение одного семестра. Освоение курса осуществляется на 

практических занятиях с опорой на знание фонетического, лексического, грамматического 

строя французского и русского языков, а также в процессе самостоятельной работы 

студентов с теоретической литературой и с практическими заданиями (сборниками 

упражнений по сравнительной типологии). Практические занятия следуют за 



теоретическим знакомством студентов с изучаемой темой, закрепляя полученные знания в 

режиме практического использования единиц французского и русского языков. В процессе 

практических занятий у студентов должны сформироваться навыки корректного анализа 

языковых явлений с целью выявления сходств и различий. Русский язык привлекается как 

материал для сопоставления и для демонстрации сходства и различий со строем русского 

языка. Дисциплина «Сравнительная типология французского и русского языков» вводит 

студентов в проблематику современных типологических исследований. Реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование при проведении занятий 

активных и интерактивных форм в сочетании с внеаудиторной работой. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 1. www.efl.ru/forum/threads/15042/  

2. www.ebdb.ru/List.aspx?p=34  

3. http://yazyk.wallst.ru  

4. http://kazanlinguist.narod.ru/  

5. http://www.sil.org/linguistics/topical.html  

6. http://www.english-language.chat.ru  

7. http://www.languages-on-the-web.com/  

8. http://www.langust.ru/index.shtml  

9. http://www.englspace.com  

10. www.study.ru  

11. www.linguisto.org  

12. www.philology.ru  

13. www.linguistic.ru  

14. http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/  

15. http://mypage.iu.edu/~shetter/  

16. http://www.eric.ed.gov/  

17. http://www.dliflc.edu/languageresources.html  

18. http://www.ldc.upenn.edu/  

19. http://www.gumer.info/  

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Тест, устный опрос, реферат 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 
 

 Экзамен 

 

Разработчик: к.ф.н., доцент кафедры «Французский и латинский языки» 

                    Алиева П.М. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины: 

Б1.В.ДВ.04.02 «Интернет-ресурсы и лексикография» 
Направление: 45.03.01  Филология 

Направленность(профиль): «Зарубежная филология. Французский язык и 

литература». 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Интернет-ресурсы и лексикография» в соответствии с ФГОС 

ВО 3++ по направлению подготовки 45.03.01 Филология, а также профессиональным 

стандартом 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.)  является развитие 

личности как субъекта профессиональной деятельности, результатом которого является 

профессионально-педагогическая компетенция подготовленного специалиста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Данная учебная дисциплина входит в части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 45.03.01 

Филология, профилю «Зарубежная филология. Французский язык и литература». Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате 

освоения дисциплин «Введение в языкознание», «Введение в романскую филологию», 

«Введение в лингвистическую терминологию», «Лексикология французского языка», 

«Информатика». 

 

3.  

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Интернет-ресурсы и лексикография» 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

                               Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способен 

применять 

полученные знания 

в области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и  

литературы 

(литератур), теории  

1.1_Б.ПК-1 Владеет 

методикой научного анализа. 

 

Знать различные методы и приѐмы 

лингвистического исследования; 

Уметь комплексно описывать 

лексический и грамматический строй 

французского и русского языков с 

использованием необходимого 

терминологического аппарата; 

Владеть понятийным аппаратом 

изучаемых дисциплин. 



коммуникации, 

филологического 

анализа  

и интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности.  

 

2.1_Б.ПК-1 Применяет 

полученные знания в области 

теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и  

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности.  

 

Знать особенности лексических и 

грамматических средств, 

используемых в различных типах 

дискурса в синхронии и диахронии; 

Уметь анализировать эмпирический 

материал с использованием методов 

общего лингвистического анализа для 

предупреждения межъязыковой 

интерференции; 

Владеть навыками сопоставления и 

противопоставления, синтеза и 

анализа языковых фактов различных 

уровней французского  и русского 

языков. 

3.1_Б.ПК-1 Ведет  

научно-исследовательскую  

деятельность в  области 

филологии. 

 

 

Знать основные положения истории 

развития и современного состояния 

лексической и грамматической 

системы французского языка; 

Уметь навыками выделения главных 

направлений современного 

сравнительно-сопоставительного 

анализа лингвистических; 

Владеть навыками сопоставления и 

противопоставления, синтеза и 

анализа языковых фактов различных 

уровней французского языка. 

 

ПК-2 способен 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

1.1_Б.ПК-2 Реализует 

корректные принципы 

построения научной работы, 

методы сбора и анализа 

полученного материала. 

Знать принципы построения научной 

работы, методы сбора и анализа 

полученного материала. 

Уметь реализовывать принципы 

построения научной работы, методы 

сбора и анализа полученного 

материала. 

Владеть разнообразными методиками 

анализа языковых процессов, текстов, 

разных видов коммуникации. 

2.1_Б.ПК-2 Решает научные 

задачи в связи с 

поставленной целью и в 

соответствии с выбранной 

методикой. 

 

 

 

Знать методику лингвистического 

анализа единиц и структур различных 

уровней; 

Уметь проводить под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в конкретной 

узкой области филологического 

знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и 

выводов. 

 

Владеть понятийным и 



терминологическим аппаратом 

общего языкознания, теории 

основного изучаемого языка. 

3.1_Б.ПК-2 Ведет научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

филологии. 

Знать  положения и концепции 

сопоставительной семантики и 

грамматики и сравнительного 

языкознания; 

Уметь оперировать основными 

положениями и терминами общей 

теории языка, теории и истории 

основного изучаемого языка 

(сопоставлять их, выявлять тенденции 

развития, видеть сферу применения к 

явлениям основного изучаемого языка 

и родственных ему языков); 

Владеть теоретическими основами 

лингвистического анализа текста (и 

дискурса); методами и приемами 

работы с научной литературой на 

уровне целенаправленного поиска и 

сопоставления научной информации. 

 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

8    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

4 з.е. 4 з.е.    

Курсовой проект (работа)                        

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

40 40    

Лекции 24 24    

Практические занятия, семинары 16 16    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

68 68    

КСР      

Экзамен   36    

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    
 

4.2. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Предмет и задачи курса. Информационные технологии как объект 

исследования. Прикладная лингвистика и проблемы изучения языка. Традиционная 

лексикография в свете задач современного языкознания. Понятие «Интернет-ресурсы». 

Тема 2. Лексикография как отрасль современной лингвистики. Лексикографическое 

описание как способ представления мира. Истоки и традиции русской лексикографии. 

Информативные возможности современной лексикографии. 

Тема 3. Теория и практика лексикографических исследований. Теоретическая 

лексикография. Типология словарей русского языка. Практическая лексикография. Аспекты 



лексикографического описания. 

Тема 4. Лингвистика и новые информационные технологии. Лексикографическое 

обеспечение лингвистических исследований. Проблема организации лексикографических 

баз данных. Система электронного перевода. Электронные технологии в создании словарей 

нового типа. «On-line»-словари. 

Тема 5. Интернет как новая среда существования информации. Возможности сети 

Интернет. Интернет как источник лингвистической информации. Лингвистические ресурсы 

сети Интернет. Информационный поиск. Поисковые системы. 

Тема 6. Корпусная лингвистика как новое направление в филологии. Современные 

стратегии доступа к филологической информации. Организация электронного массива языка 

и отбор материала. Понятие «языковой корпус». Задачи корпусной лингвистики и 

построение словарей нового типа. 

Тема 7. Национальный корпус русского языка. Из истории создания национального 

корпуса французского языка. Массив данных, доступ к НКАЯ (скачивание из системы 

Интернет, набор с клавиатуры). Организация выборки, специальные поисковые системы. 

Понятие «конкорданс». Лексикографы как пользователи корпуса. 

Тема 8. Электронные библиотеки и сетевой поиск. Возможности сети Интернет. 

Электронная библиотека как упорядоченная коллекция электронных документов, 

снабженных средствами навигации и поиска. Лексикографические базы данных. Сетевой 

поиск. 

Тема 9. Традиционные способы представления лексикографической (диалектной, 

топонимической и историко-этимологической) информации. Критерии отбора 

информации для лексикографического описания. Соответствие описываемого материала 

типу словаря. Способы представления значения. Структура словарной статьи. Словарная 

дефиниция. Иллюстративное поле словарной статьи. 

5. 

 

Образовательные технологии 

 Курс Интернет-ресурсы и лексикография  ведется на  русском языке в течение одного 

семестра. Освоение курса осуществляется на практических занятиях с опорой на знание 

лексического строя французского языка, а также в процессе самостоятельной работы 

студентов с теоретической литературой и с практическими заданиями, решением задач по 

лексикографическому описанию. Практические занятия следуют за теоретическим 

знакомством студентов с изучаемой темой, закрепляя полученные знания в режиме 

практического использования методов лексикографического описания. Реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование при проведении занятий 

активных и интерактивных форм в сочетании с внеаудиторной работой. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 1. http://www.natcorp.ox.ac.uk/  

2. https://corpus.byu.edu/coca/  

3. http://www.just-the-word.com/main.pl?word=Place&mode=combinations  

4. http://vved-v-germ-phil.cvsw.ru/1.html 

5. https://www.twirpx.com/file/508021/ 

6. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/52574/ 

7. www.edu.ru 

8. www.classes.ru 

9. www.lingvoforum.net 

10. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

11. ЭБС «Бибилиоклуб» http://biblioclub.ru/index.php?page=main&action=logout 

12. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

https://pandia.ru/text/category/koll/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
https://corpus.byu.edu/coca/
http://www.just-the-word.com/main.pl?word=Place&mode=combinations
http://vved-v-germ-phil.cvsw.ru/1.html
https://www.twirpx.com/file/508021/
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/52574/
http://www.edu.ru/
http://www.classes.ru/
http://www.lingvoforum.net/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main&action=logout
http://www.iprbookshop.ru/


13. www.oxfordlearnersdictionaries.com 

14. www.lingvo-online.ru 

7.  
Формы текущего контроля 

 

 Устный опрос, тестовые задания, реферат, 

8. Форма промежуточного контроля 
 

 Экзамен 

 

 

Разработчик: к.ф.н., доцент кафедры «Французский и латинский языки» 

                                                                              Алиева П.М. 

 

 

 

 

 

 

                                                           АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы «Педагогическая практика» 

Б2.В.05(П)  

 

                   Направление подготовки (бакалавриат) 45.03.01 Филология 

  

Направленность  (профиль подготовки)  

«Зарубежная филология – Французский язык и литература» 

                                         Квалификация выпускника – Бакалавр  

                                                              Форма обучения  

  очная 

  

                     

 

1

. 

Цель изучения дисциплины  
45.03.01 Филология, профилю «Зарубежная филология. Французский язык и литература» в 

соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 45.03.01 Филология, а также 

профессиональным стандартом 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.) являются) - развитие личности 

как субъекта профессиональной деятельности, результатом которого является профессионально-

педагогическая компетенция подготовленного специалиста, закрепление углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в области филологии. В период преддипломной 

практики студенты работают над сбором фактического материала, который в дальнейшем используется 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

2

. Преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, профилю «Зарубежная филология. Французский язык и 

литература» и относится к блоку «Практики», осваивается в 8 семестре. Преддипломная 

практика базируется на освоении теоретических учебных дисциплин цикла Б1. Дисциплины 

(модули), направленных на развитие видов профессиональной деятельности лингвиста, 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.lingvo-online.ru/


методологии научного исследования и практической деятельности в профильной сфере. 

 

 

 

 

3 

Результаты освоения модуля рабочей программы  «Педагогическая практика» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

                                Универсальные  компетенции (УК) 

 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 
УК-1.2.Определяет,интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи. 

 

 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам 

запросов. 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 
УК-2.1.Определяет круг задач в рамках поставлен 
ной цели, определяет связи между ними. Знает принципы 
системного подхода в решении поставленных задач 

 
УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности 
с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм; 
 
УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или совершенствования. 

УК-5.Способен        

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в контексте мирового 

исторического развития; 
 
УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном 
общении историческое наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этические учения; 
 

 УК-5.3. Придерживается принципов недискриминационного 
взаимодействия при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 
 

УК-6 Способен управлять 

своим временем,

 выстраивать и 

реализовывать принципов 

образования в течение всей жизни  траекторию саморазвития на  основе  

 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем 

при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

 

 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 



ОПК-1Способен использовать 

в профессиональной, в том 

числе педагогической, 

деятельности представление 

об истории, современном 

состоянии и перспективах 

развития филологии в целом и 

ее конкретной области с 

учетом направленности 

программы 

 

2.1_Б.ОПК-1Осуществляет первичный сбор и анализ 

языкового и (или) литературного материала. 

 

3.1_Б.ОПК-1Корректно интерпретирует различные явления 

филологии. 

 

 

4.1_Б.ОПК-1Обладает навыками анализа филологических 

проблем в историческом контексте. 

 

 

ОПК-2 Способен 

использовать в 

профессиональной, в том 

числе педагогической, 

деятельности знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации 

 

 

2.1_Б.ОПК-2 Анализирует типовые языковые материалы, 

лингвистические тексты, типы коммуникации. 

 

 

4.1_Б.ОПК-2 Соотносит лингвистические концепции в области 

истории и теории основного изучаемого языка. 

ОПК-3Способен использовать 

в профессиональной, в том 

числе педагогической, 

деятельности знание 

основных положений и 

концепций в области теории 

литературы,истории 

отечественной  литературы 

(литератур)и мировой 

литературы;истории 

литературной  критики, 

представление о различных 

литературных и фольклорных 

жанрах,библиографической 

культуре 

 

3.1_Б.ОПК-3 Соотносит знания в области теории литературы с 

конкретным литературным материалом. 

 

 

6.1_Б.ОПК-3 Применяет литературоведческие концепции к 

анализу литературных, литературно- критических и фольклорных 

текстов. 

 

7.1_Б.ОПК-3Корректно осуществляет библиографические 

разыскания и описания. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять на базовом 

уровне сбор и анализ 

языковых и литературных 

фактов, филологический 

анализ и интерпретацию 

текста 

 

1.1_Б.ОПК-4 Владеет методикой сбора и анализа языковых и 

литературных фактов. 

 

 

2.1_Б.ОПК-4Осуществляет филологический анализ текста разной 

степени сложности. 

 

3.1_Б.ОПК-4 Интерпретирует тексты разных типов и жанров на 

основе существующих методик 



ОПК-5 Способен

 использова

ть в профессиональной, в том 

числе педагогической, 

деятельности свободное 

владение основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке 

 

1.1_Б.ОПК-5Владеет основным изучаемым языком в его 

литературной форме. 

 

2.1_Б.ОПК-5 Использует базовые методы и приемы различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке для 

осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен решать 

стандартные задачи по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

профессиональной 

деятельности с применением 

современных технических 

средств, информационно 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 

2.1_Б.ОПК-6 Использует в профессиональной деятельности 

алгоритмы решения стандартных организационных задач. 

 

 

3.1_Б.ОПК-6 Применяет современные технические средства и 

информационно-коммуникационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1Способен применять 

полученные знания в области 

теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и 

литературы 

(литератур),теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

1.1_Б.ПК-1 Владеет научным стилем речи. 

 

 

2.1_Б.ПК-1 Применяет полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно- исследовательской 

деятельности. 

 

 

3.1_Б.ПК-1 Ведет научно-исследовательскую деятельность в 

области филологии. 

 

ПК-2 Способен проводить под 

научным руководством  

локальные исследования на

  основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

 

1.1_Б.ПК-2 Реализует корректные принципы 

построения научной работы, методы сбора и анализа полученного 

материала. 

 

 

2.1_Б.ПК-2 Решает научные задачи в связи с 



формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

поставленной целью и в соответствии с выбранной методикой. 

 

3.1_Б.ПК-2 Использует научную аргументацию 

при анализе языкового и (или) литературного материала 

ПК-3 Владеет навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по 

тематике проводимых

 исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знает основные 

библиографические 

источники и поисковые 

системы 

 

2.1_Б.ПК-3Умеет работать с научными источниками. 

 

3.1_Б.ПК-3Оформляет корректно результаты научного 

труда. 

 

 

4.1_Б.ПК-3 Осуществляет аннотирование, реферирование, 

библиографическое разыскание и 

описание в соответствии с действующими стандартами. 

ПК-4 Владеет навыками 

участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

 

3.1_Б.ПК-4Участвует в научных студенческих конференциях, 

очных, виртуальных, заочных обсуждениях научных проблем в 

области филологии. 

 

 

3.1_Б.ПК-4Участвует в научных студенческих конференциях, 

очных, виртуальных, заочных обсуждениях научных проблем в 

области филологии. 

 

4

. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

36 8    

Курсовой проект (работа)                        

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции      

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

   288   288    

КСР      

Зачет         

Общая трудоемкость дисциплины   288 288    
 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Составление плана ВКР12 

Раздел 2. Сбор данных, необходимых для написания квалификационного сочинения 



Раздел 3. Обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в дипломном сочинении (ее 

анализ в проблемном аспекте) 

Раздел 4. Составление библиографии 
Раздел 5. Систематизация и обобщение полученной теоретической информации 
Раздел 6. Оформление информации в виде специальной теоретической главы 

Раздел 8. Структурирование фактического материала в избранных аспектах и описание в виде 

специальной главы. 

Раздел 9.Подготовка текста доклада для предзащиты 

  

5

. 

 

 

Образовательные технологии 

Преддипломная практика(французский язык) проводится в 8 семестре .  

6

. 

Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные системы 

 http://www.studentlibrary.ru  

http://rvb.ru  

http://e.lanbook.com  

http://old.rsue.ru/Academy/Ar chives/Index.htm 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.iprbookshop.ru - 

http://www.informio.ru 

Сетевая версия, доступна со всех компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ 

Сетевая версия, доступна со всех компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ 

https://www.biblio-online.ru 

7

.  

Формы текущего контроля 

 

  

8

. 

Форма промежуточного контроля 
Защита  

 

  

 

 

Разработчик: кфн, профессор, доцент кафедры французского и латинского языков 

Евлоева З.И. 

 

 

 

 

 

                                                           АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы «Научно-исследовательская работа» 

Б2.О.03(Н) 

 

                   Направление подготовки (бакалавриат) 45.03.01 Филология 

  

Направленность  (профиль подготовки)  

«Зарубежная филология – Французский язык и литература» 



                                         Квалификация выпускника – Бакалавр  

                                                              Форма обучения  

  очная 

  

                     

 

1

. 

Цель изучения дисциплины  

Целями практики Научно-исследовательская работа по направлению 45.03.01 Филология, профилю 

«Зарубежная филология. Французский язык и литература» в соответствии с ФГОС ВО 3++, а также 

профессиональным стандартом 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.) являются) - развитие личности 

как субъекта профессиональной деятельности, результатом которого является профессионально-

педагогическая компетенция подготовленного специалиста, закрепление углубление теоретической 

подготовки студента, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в области филологии. В период практики студенты 

работают над сбором фактического материала, который в дальнейшем используется для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

2

. Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, профилю «Зарубежная филология. Французский язык и 

литература» и относится к блоку «Практики», осваивается в 8 семестре. Научно 

исследовательская работа базируется на освоении теоретических учебных дисциплин цикла 

Б1. Дисциплины (модули), направленных на развитие видов профессиональной деятельности 

лингвиста, методологии научного исследования и практической деятельности в профильной 

сфере. 

 

 

 

 

3 

Результаты освоения модуля «Научно- исследовательская работа» 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

                                Универсальные  компетенции (УК) 

 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

 
УК-1.2.Определяет,интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи. 

 

 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам 

запросов. 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 
УК-2.1.Определяет круг задач в рамках поставлен 
ной цели, определяет связи между ними. Знает принципы 
системного подхода в решении поставленных задач 

 
УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности 
с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм; 
 
УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или совершенствования. 



УК-5.Способен        

воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в контексте мирового 

исторического развития; 
 
УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном 
общении историческое наследие и социокультурные традиции 

различных социальных групп, этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские и этические учения; 
 

 УК-5.3. Придерживается принципов недискриминационного 
взаимодействия при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 
 

УК-6 Способен управлять 

своим временем,

 выстраивать и 

реализовывать принципов 

образования в течение всей жизни  траекторию саморазвития на  основе  

 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем 

при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

 

 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

ОПК-1Способен использовать 

в профессиональной, в том 

числе педагогической, 

деятельности представление 

об истории, современном 

состоянии и перспективах 

развития филологии в целом и 

ее конкретной области с 

учетом направленности 

программы 

 

2.1_Б.ОПК-1Осуществляет первичный сбор и анализ 

языкового и (или) литературного материала. 

 

3.1_Б.ОПК-1Корректно интерпретирует различные явления 

филологии. 

 

 

4.1_Б.ОПК-1Обладает навыками анализа филологических 

проблем в историческом контексте. 

 

 

ОПК-2 Способен 

использовать в 

профессиональной, в том 

числе педагогической, 

деятельности знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории основного 

изучаемого языка 

(языков), теории 

коммуникации 

 

 

2.1_Б.ОПК-2 Анализирует типовые языковые материалы, 

лингвистические тексты, типы коммуникации. 

 

 

4.1_Б.ОПК-2 Соотносит лингвистические концепции в области 

истории и теории основного изучаемого языка. 



ОПК-3Способен использовать 

в профессиональной, в том 

числе педагогической, 

деятельности знание 

основных положений и 

концепций в области теории 

литературы,истории 

отечественной  литературы 

(литератур)и мировой 

литературы;истории 

литературной  критики, 

представление о различных 

литературных и фольклорных 

жанрах,библиографической 

культуре 

 

3.1_Б.ОПК-3 Соотносит знания в области теории литературы с 

конкретным литературным материалом. 

 

 

6.1_Б.ОПК-3 Применяет литературоведческие концепции к 

анализу литературных, литературно- критических и фольклорных 

текстов. 

 

7.1_Б.ОПК-3Корректно осуществляет библиографические 

разыскания и описания. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять на базовом 

уровне сбор и анализ 

языковых и литературных 

фактов, филологический 

анализ и интерпретацию 

текста 

 

1.1_Б.ОПК-4 Владеет методикой сбора и анализа языковых и 

литературных фактов. 

 

 

2.1_Б.ОПК-4Осуществляет филологический анализ текста разной 

степени сложности. 

 

3.1_Б.ОПК-4 Интерпретирует тексты разных типов и жанров на 

основе существующих методик 

ОПК-5 Способен

 использова

ть в профессиональной, в том 

числе педагогической, 

деятельности свободное 

владение основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке 

 

1.1_Б.ОПК-5Владеет основным изучаемым языком в его 

литературной форме. 

 

2.1_Б.ОПК-5 Использует базовые методы и приемы различных 

типов устной и письменной коммуникации на данном языке для 

осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен решать 

стандартные задачи по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

профессиональной 

деятельности с применением 

современных технических 

средств, информационно 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности 

 

2.1_Б.ОПК-6 Использует в профессиональной деятельности 

алгоритмы решения стандартных организационных задач. 

 

 

3.1_Б.ОПК-6 Применяет современные технические средства и 

информационно-коммуникационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности. 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1Способен применять 

полученные знания в области 

теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и 

литературы 

(литератур),теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно- 

исследовательской 

деятельности 

 

1.1_Б.ПК-1 Владеет научным стилем речи. 

 

 

2.1_Б.ПК-1 Применяет полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно- исследовательской 

деятельности. 

 

 

3.1_Б.ПК-1 Ведет научно-исследовательскую деятельность в 

области филологии. 

 

ПК-2 Способен проводить под 

научным руководством  

локальные исследования на

  основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

1.1_Б.ПК-2 Реализует корректные принципы 

построения научной работы, методы сбора и анализа полученного 

материала. 

 

 

2.1_Б.ПК-2 Решает научные задачи в связи с 

поставленной целью и в соответствии с выбранной методикой. 

 

3.1_Б.ПК-2 Использует научную аргументацию 

при анализе языкового и (или) литературного материала 

ПК-3 Владеет навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по 

тематике проводимых

 исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знает основные 

библиографические 

источники и поисковые 

системы 

 

2.1_Б.ПК-3Умеет работать с научными источниками. 

 

3.1_Б.ПК-3Оформляет корректно результаты научного 

труда. 

 

 

4.1_Б.ПК-3 Осуществляет аннотирование, реферирование, 

библиографическое разыскание и 

описание в соответствии с действующими стандартами. 

ПК-4 Владеет навыками 

участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

 

3.1_Б.ПК-4Участвует в научных студенческих конференциях, 

очных, виртуальных, заочных обсуждениях научных проблем в 

области филологии. 

 

 

3.1_Б.ПК-4Участвует в научных студенческих конференциях, 

очных, виртуальных, заочных обсуждениях научных проблем в 

области филологии. 

 



4

. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

1 8    

Курсовой проект (работа)                        

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции      

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

   36   36    

КСР      

Зачет     +    

Общая трудоемкость дисциплины   36 36    
 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка к прохождению практики, инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, ознакомление с локальными актами (правилами внутреннего трудового распорядка). 

Раздел 2. Изучение обязательной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов, ЭБС по 

специальности и выбранной научной тематике. Сбор теоретического и практического материала по 

теме научного исследования и его обработка.  

Раздел 3. Обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в дипломном сочинении (ее 

анализ в проблемном  аспекте) 

Раздел 4. Составление библиографии 
Раздел 5. Систематизация и обобщение полученной теоретической информации 
Раздел 6. Оформление информации в виде специальной теоретической главы 

Раздел 8. Структурирование фактического материала в избранных аспектах и описание в виде 

специальной главы. 

Раздел 9. Представление результатов научно-практического исследования. 

  

5

. 

 

 

Образовательные технологии 

Научно-исследовательская работа   проводится в 8 семестре .  

6

. 

Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные системы 

 http://www.studentlibrary.ru  

http://rvb.ru  

http://e.lanbook.com  

http://old.rsue.ru/Academy/Ar chives/Index.htm 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.iprbookshop.ru - 

http://www.informio.ru 

Сетевая версия, доступна со всех компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ 

Сетевая версия, доступна со всех компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ 

https://www.biblio-online.ru 



7

.  

Формы текущего контроля 

 

  

8

. 

Форма промежуточного контроля 
Защита  

 

  

 

 

Разработчик: кфн, профессор, доцент кафедры французского и латинского языков 

Евлоева З.И. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

       РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Б2.В.01(У) БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Направление подготовки: 45.03.01 «Филология» 

Профиль подготовки «Зарубежная филология. Французский язык и литература» 

Квалификация выпускника – бакалавр 

1. Цель изучения дисциплины  

Целью библиографической практики в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, а также профессиональным стандартом 01.001 «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 г. №544н.)  является развитие личности как субъекта 

профессиональной деятельности, результатом которого является профессионально-

педагогическая компетенция подготовленного специалиста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Для специализаций бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» 

настоящая библиографическая практика является учебной. 

Для освоения учебной практики студенты должны иметь общеобразовательную подготовку 

по общественным и гуманитарным наукам, соответствующую критериям выпускника 

средней образовательной школы, а также базовые знания по изучаемым языкам. 

Основные положения практики должны быть использованы студентами в дальнейшем при 

подготовке научно-исследовательских работ по дисциплинам профессионального цикла и 

обязательным дисциплинам специализаций, при написании курсовых работ и при 

подготовке ВКР. 

3.  Результаты освоения учебной практики «БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

                                        Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 

 

 

 

Знать: принципы и методики сбора, 

отбора и обобщения 

библиографической информации в ходе 

научного исследования 

Уметь: анализировать и 

систематизировать разнородные 

данные, полученные в ходе 

библиографических изысканий для 

решения конкретной научно-



поставленных 

задач. 

. 

исследовательской задачи. 

Владеть: навыками поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации библиографического 

характера для решения научно-

исследовательских задач. 

УК-1.2 определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 

информацию,  

требуемую для 

решения поставленной 

задачи. 

 

 

Знать: основные типы научных 

изданий. 

Уметь: Аннотировать и реферировать 

научную литературу. 

Владеть: навыками презентации 

проделанной работы. 

 

 

УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации 

для решения 

поставленной задачи 

по различным типам 

запросов; 

 

 

Знать: основы библиографического 

описания разного типа изданий 

Уметь: собирать и обрабатывать 

информацию с использованием 

традиционных фактов и современных 

информационных технологий 

Владеть: методикой 

библиографического поиска по 

библиографическим пособиям, 

карточным и электронным каталогам 

 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

 

 

УК-2.1. 

Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между 

ними.  

Знать: необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы и 

методологические основы принятия 

управленческого решения 

Уметь: анализировать альтернативные 

варианты 

решений для достижения намеченных 

результатов; 

разрабатывать план, определять 

целевые этапы и основные 

направления работ. 

Владеть: методиками разработки цели 

и задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в 

ресурсах. 

УК-2.3. 

Планирует реализацию 

задач в зоне своей 

Уметь: виды и строение библиотечных 

каталогов и карточек, иметь 

представление о библиотечных 



ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, 

действующих правовых 

норм 

 

классификациях 

Знать: создавать тексты различных 

типов(аннотация, обзор, пресс-релиз) 

Владеть: навыками работы с текстом 

источника ( написания плана, тезисов, 

составление конспекта) 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

 

 

УК-3.1   Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

 

 

Знать: основные литературоведческие 

и лингвистические термины; различия в 

отечественной и зарубежной 

библиографической культуре. 

Уметь: использовать знания об 

отечественной и зарубежной 

библиографической культуре в научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками 

библиографического 

разыскания и описания на русском и 

иностранном языках. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует   

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей 

 

Знать: основы библиографического 

описания разного типа изданий 

Уметь: критически оценивать и 

эффективно использовать свои 

ресурсы, в том числе временные, 

физические и информационные. 

Владеть: навыками использования 

информации библиографического 

характера для получения новых знаний 

и достижения научно-

исследовательских целей. 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

развития и 

профессионального роста. 

Знать правовые нормы и 

методологические основы принятия 

управленческого решения. 

Уметь определять целевые этапы и 

основные направления работ. 

Владеть: навыками написания плана, 

тезисов, составление конспекта. 

                                    Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК- 3 владеет 

навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знает 

основные 

библиографические 

ПК-3.1. 

Знает жанры и стили 

научного высказывания. 

 

 

Знать: основные теоретические 

положения и понятия лингводидактики; 

основные библиографические 

источники и поисковые системы 

Владеть: навыками 

библиографического поиска и 

составления списка источников и 

литературы в профессиональной сфере; 

корректного оформления результатов 

научного труда 

Приобрести опыт: составления 

библиографической записи, описания, 

обзора, аннотации; составления 

рефератов и библиографий 

ПК-3.2. Знать: виды и строение библиотечных 



источники и 

поисковые системы. 

 

 

 

 

Умеет работать с 

научными источниками. 

 

 

каталогов и карточек, иметь 

представление о библиотечных 

классификациях; 

Уметь: создавать обзоры 

периодических изданий; 

Владеть: навыками работы с текстом 

источника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.4. 

Осуществляет 

аннотирование, 

реферирование, 

библиографическое 

разыскание и описание 

в соответствии с 

действующими 

стандартами. 

Знать: основные типы научных 

изданий; 

Уметь: грамотно оформить курсовую, 

дипломную работу, библиографические 

списки;  

Владеть: навыками работы с текстом 

источника. 

   

  

  

 

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

2    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

4 з.е. 4 з.е.    

Курсовой проект (работа)                        

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции      

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

144 144    

КСР      

Зачет     +    

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    
 

4.2. Содержание дисциплины 



1.Организационный этап. 

Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж об охране труда. Получение 

индивидуального задания и инструктаж по оформлению основной документации. 

 

2.Подготовительный этап. 

Изучение работы библиотеки, нормативно-правовых актов по ее функциональному 

предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре. 

 

Студент проходит экскурсию по всем отделам библиотеки, анализирует ее структуру, 

выясняет принципы работы каждого отдела, определяет по согласованию с руководителем 

отдел для дальнейшей работы. 

3. Исследовательский этап.  

Использование библиотеки в научной деятельности филолога. Работа с электронным и 

бумажным каталогами. Поиск литературы. 

 

Студент выполняет индивидуальные задания руководителя практики по поиску литературы, 

каталогизации информации 

4.Отчетный этап 

Обработка и оформление собранного эмпирического материала. Написание и оформление 

отчета по практике. 

 

5. 

 

Образовательные технологии 

Библиографическая практика проводится на базе Научной библиотеки ИнгГУ во 2 

семестре в течение 2 недель. Студенты изучают работу библиотеки, нормативно-правовые 

акты по ее функциональному предназначению, режим работы, принципы работы каждого 

отдела. Выполняют индивидуальные задания руководителя практики по поиску литературы, 

каталогизации информации. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные 

системы 

 http://fizrast.ru/sitemap.html 

http://www.don-agro.ru  

http://xn-80abucjiibhv9a.xn-plai/  

http://www.agroxxi.ru/ (РГБ)  

http://elibrary.rsl.ru Научная электронная библиотека  

http://elibrary.ru/default.asp Российская национальная библиотека  

http://primo.nlr.ru http://nbmgu.ruЭлектронная библиотека Российской государственной 

библиотеки 

7.  
Формы текущего контроля 

 

 Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: устного 

опроса, проверки самостоятельной работы, индивидуальных консультаций. 

8. Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры «Французский и латинский языки» 

 

                                                                                                     Дудургова Э.М. 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a47a8f03ea7ced1ffb2980c3a6d2ebaa&url=http%3A%2F%2Ffizrast.ru%2Fsitemap.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной практики  

Б2.В. 02  (У) «Переводческая практика (основной язык)» 

 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

 

 

                    

 

1

. 

Цель изучения дисциплины  

1. Целью освоения дисциплины Переводческая практика (основной язык) в  

соответствии с ФГОС ВО 3+++ по направлению подготовки 45.03.01 Филология, также 

профессиональным стандартом 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.) является 

развитие личности как субъекта профессиональной деятельности, результатом которого  

является профессионально-педагогическая компетенция подготовленного                специалиста. 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной  

образовательной программы к осуществлению профессиональной деятельности в области 

изучаемого иностранного языка. 

2

. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Переводческая практика (основной язык язык) относится к циклу Б2 «Практики». Практика 

организуется после изучения теоретических дисциплин и практических курсов цикла Б1 

«Дисциплины (модули)». Переводческая практика (основной язык) занимает одно из центральных  

мест в профессиональной подготовке учителя и является неотъемлемой частью подготовки  

педагогических кадров, способных решать актуальные задачи общеобразовательных учреждений, 

формировать всесторонне развитую личность, отвечающую современным требованиям общества. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате  освоения 



теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют дальнейшему  

формированию профессиональных компетенций обучающихся. Успешное прохождение учебной 

практики требует хороших знаний студентов по следующим  дисциплинам: «Практический курс 

французского языка», «Углубленный курс французского языка». 

 

 

3

.  

Результаты освоения модуля  

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

                                Универсальные  компетенции (УК) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

. 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие; 

 

 

 

 

-Знать технологии поиска информации, 

методы критического анализа и синтеза 

информации. 

 

- Уметь обобщать полученную в 

процессе поиска информацию с 

использованием методов критического 

анализа и синтеза. 

 

-Владеть технологией 

информационного поиска, работы с 

информационными источниками; 

способен к критическому анализу и 

синтезу поступающей информации. 

 

УК 1.3. 

Осуществляет  

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи  по различным 

темам. 

 

- Знать принципы системного подхода 

в решении поставленных задач. 

 

- Уметь применять принципы 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

 

- Владеть навыками применения 

системного подхода в решении 

поставленных задач. 

 

 

 

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию  

в устной и письменной формах на 

государственном языке  

Российской  

Федерации и иностранном языке. 

 

УК-4.3Ведет деловую 

переписку иностранном 

языке учетом  

особенностей  

стилистики 

 официальных писем и 

социокультурных различий. 

- Знать базовые слова, выражения и 

фразеологические единицы по 

программной тематике 

 

- Уметь делать грамматически и 

стилистически правильные  переводы с 

французского языка на русский и с 

русского языка на французский текстов 

средней трудности.  

 

- Владеть французской транскрипцией, 

т.е. уметь читать и записывать слова в 

транскрипции. 



 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 владеет навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического описания; 

знает основные 

библиографические источники и 

поисковые системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8. Владеет базовыми 

навыками создания на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

различных типов текстов в 

соответствии с нормативными, 

отраслевыми, жанровыми и 

стилевыми требованиями 

 

 

2.1_Б.ПК-3. 

Умеет работать с 

научными 

источниками. 

 

 

Знать: виды и строение библиотечных 

каталогов и карточек, иметь 

представление о библиотечных 

классификациях; 

Уметь: создавать обзоры 

периодических изданий; 

Владеть: навыками работы с текстом 

источника. 

 

3.1_БК.ПК-3 

Оформляет корректно 

результаты научного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1_Б.ПК-8 Знает 

основы стилистики и 

функциональные стили 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знать алгоритм подготовки научных 

обзоров, аннотаций, рефератов по 

проблематике проводимых  

исследований; требования к  

оформлению ссылок, сносок, 

библиографического списка; основные 

библиографические источники и 

поисковые системы. 

 

- Уметь составлять и оформлять в 

письменной форме результаты 

проводимых научных исследований в 

соответствии с требованиями, 

предьявляемыми к подобного рода 

исследованиям.  

 

- Владеть приемами интерпретации 

текстов-источников для создания 

реферативного обобщения материала 

научного исследования. 

 

 

Знать: теоретические основы 

редактирования; нормы современного 

французского и русского языков; 

Уметь: эффективно использовать 

стилистические нормы современного 

французского и русского  языков  в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования 

различных стилистических средств и 

приемов при переводе текстов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1_Б.ПК-8 Владеет 

навыками креативного 

письма 

 

 

 

Знать: теоретические основы создания 

и редактирования текстов на русском и 

французском языках; 

Уметь: создавать и функциональных 

стилей французского и русского 

языков; базовыми навыками создания 

различных типов текстов; основными 

методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации. 

Владеть: навыками практического 

редактирования текстов на 

французском и русском языках; 

 

 

 

4

. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

4    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

4 з.е. 4 з.е.    

Курсовой проект (работа)                        

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции      

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

144 144    

КСР      

Зачет         

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    
 

4.2. Содержание дисциплины 

1.Подготовительный этап. Установочная конференция на факультете. 

Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж об охране труда. Ознакомление с библиотечным 

и словарным фондом при кафедре(метод кабинет)  

2.Основной  этап(пассивная практика). Студенты осуществляют анализ выполненных ранее 

 переводов на заданную тематику параллельных текстов 

3. Основной  этап (активная практика). На данном этапе практики обучающиеся непосредственно 

выполняют перевод. Письменное оформление текста перевода. Реферирование научных статей. 

4.Заключительный этап. Публичное представление результатов практики. 

 Написание и оформление отчета по практике. 

 

5 Образовательные технологии 



. 

 

Переводческая практика (французский язык) проводится в 4 семестре в течение 2/3 недели. Студенты 

выполненяют перевод письменных текстов различных функциональных стилей и жанров, работают со 

специальными словарями. 

6

. 

Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные системы 

 http://fizrast.ru/sitemap.html 

http://www.don-agro.ru  

http://xn-80abucjiibhv9a.xn-plai/  

http://www.agroxxi.ru/ (РГБ)  

http://elibrary.rsl.ru Научная электронная библиотека  

http://elibrary.ru/default.asp Российская национальная библиотека  

http://primo.nlr.ru http://nbmgu.ruЭлектронная библиотека Российской государственной библиотеки 

7

.  

Формы текущего контроля 

 

 Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: устного опроса, 

проверки самостоятельной работы, индивидуальных консультаций. 

8

. 

Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет 

 

 

Разработчик: заведующий кафедрой «Французский и латинский языки», кфн. проф. 

Евлоева З. И. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной практики  

Б2.В. 03  (У) «Переводческая практика (второй иностранный язык)» 

 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

 

 

                     

 

1

. 

Цель изучения дисциплины  

1. Целью освоения дисциплины Переводческая практика (второй иностранный язык) в  

соответствии с ФГОС ВО 3+++ по направлению подготовки 45.03.01 Филология, также 

профессиональным стандартом 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.) является 

развитие личности как субъекта профессиональной деятельности, результатом которого  

является профессионально-педагогическая компетенция подготовленного                специалиста. 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной  

образовательной программы к осуществлению профессиональной деятельности в области 

изучаемого иностранного языка. 

2

. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата  

Переводческая практика (второй иностранный язык) относится к циклу Б2 «Практики». Практика 

организуется после изучения теоретических дисциплин и практических курсов цикла Б1 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a47a8f03ea7ced1ffb2980c3a6d2ebaa&url=http%3A%2F%2Ffizrast.ru%2Fsitemap.html


«Дисциплины (модули)». Переводческая практика (второй  иностранный язык занимает одно из

 центральных  мест в профессиональной подготовке учителя и является неотъемлемой частью 

подготовки  педагогических кадров, способных решать актуальные задачи общеобразовательных 

учреждений, формировать всесторонне развитую личность, отвечающую современным 

 требованиям общества. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате  освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

дальнейшему  формированию профессиональных компетенций обучающихся. Успешное прохождение 

учебной практики требует хороших знаний студентов по следующим  дисциплинам: «Второй 

иностранный язык». 

 

 

3

.  

Результаты освоения модуля  

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы Дескрипторы 

                                Универсальные  компетенции (УК) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

. 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие; 

 

 

 

Знать: принципы и  методики сбора, 

отбора и обобщения 

библиографической информации в 

ходе научного исследования 

Уметь: анализировать и 

систематизировать 

разнородные данные, полученные в 

ходе библиографических изысканий 

для решения конкретной научно-

исследовательской задачи. 

Владеть: навыками поиска, 

критического анализа и синтеза 

информации библиографического 

характера 

для решения научно-исследовательских 

задач. 

 

УК 1.3. 

Осуществляет  

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи  по различным 

темам. 

 

- Знать принципы системного подхода 

в решении поставленных задач. 

 

- Умеет применять принципы 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

 

- Владеет навыками применения 

системного подхода в решении 

поставленных задач. 

 

 

 

 

 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию  

в устной и письменной формах на 

государственном языке  

Российской  

Федерации и иностранном языке. 

УК-4.3Ведет деловую 

переписку иностранном 

языке учетом  

особенностей  

стилистики 

 официальных писем и 

- Знать базовые слова, выражения и 

фразеологические единицы по 

программной тематике 

 

- Уметь делать грамматически и 

стилистически правильные  переводы с 



 социокультурных различий. французского языка на русский и с 

русского языка на французский текстов 

средней трудности.  

 

- Владеть французской транскрипцией, 

т.е. уметь читать и записывать слова в 

транскрипции. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 владеет навыками 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, приемами 

библиографического описания; 

знает основные 

библиографические источники и 

поисковые системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8. Владеет базовыми 

навыками создания на основе 

стандартных методик и 

действующих нормативов 

различных типов текстов в 

соответствии с нормативными, 

отраслевыми, жанровыми и 

стилевыми требованиями 

 

 

2.1_Б.ПК-3. 

Умеет работать с 

научными 

источниками. 

 

 

Знать: виды и строение библиотечных 

каталогов и карточек, иметь 

представление о библиотечных 

классификациях; 

Уметь: создавать обзоры 

периодических изданий; 

Владеть: навыками работы с текстом 

источника. 

 

3.1_БК.ПК-3 

Оформляет корректно 

результаты научного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1_Б.ПК-8 Знает 

основы стилистики и 

функциональные стили 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знать алгоритм подготовки научных 

обзоров, аннотаций, рефератов по 

проблематике проводимых  

исследований; требования к  

оформлению ссылок, сносок, 

библиографического списка; основные 

библиографические источники и 

поисковые системы. 

 

- Уметь составлять и оформлять в 

письменной форме результаты 

проводимых научных исследований в 

соответствии с требованиями, 

предьявляемыми к подобного рода 

исследованиям.  

 

- Владеть приемами интерпретации 

текстов-источников для создания 

реферативного обобщения материала 

научного исследования. 

 

 

Знать: теоретические основы 

редактирования; нормы современного 

французского и русского языков; 

Уметь: эффективно использовать 

стилистические нормы современного 

французского и русского  языков  в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования 

различных стилистических средств и 

приемов при переводе текстов. 

 



 

 

 

 

 

 

3.1_Б.ПК-8 Владеет 

навыками креативного 

письма 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: теоретические основы создания 

и редактирования текстов на русском и 

французском языках; 

Уметь: создавать и функциональных 

стилей французского и русского 

языков; базовыми навыками создания 

различных типов текстов; основными 

методами и приемами различных типов 

устной и письменной коммуникации. 

Владеть: навыками практического 

редактирования текстов на 

французском и русском языках; 

 

 

 

4

. 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

6    

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

4 з.е. 4 з.е.    

Курсовой проект (работа)                        

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции      

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

144 144    

КСР      

Зачет         

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    
 

4.2. Содержание дисциплины 

1.Подготовительный этап. Установочная конференция на факультете. 

Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж об охране труда. Ознакомление с библиотечным 

и словарным фондом при кафедре(метод кабинет)  

2.Основной  этап(пассивная практика). Студенты осуществляют анализ выполненных ранее 

 переводов на заданную тематику параллельных текстов 

3. Основной  этап (активная практика). На данном этапе практики обучающиеся непосредственно 



выполняют перевод. Письменное оформление текста перевода. Реферирование научных статей. 

4.Заключительный этап. Публичное представление результатов практики. 

 Написание и оформление отчета по практике. 

 

5

. 

 

 

Образовательные технологии 

Переводческая практика (французский язык) проводится в 6 семестре в течение 2 недель. Студенты 

выполненяют перевод письменных текстов различных функциональных стилей и жанров, работают со 

специальными словарями. 

6

. 

Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные системы 

 http://fizrast.ru/sitemap.html 

http://www.don-agro.ru  

http://xn-80abucjiibhv9a.xn-plai/  

http://www.agroxxi.ru/ (РГБ)  

http://elibrary.rsl.ru Научная электронная библиотека  

http://elibrary.ru/default.asp Российская национальная библиотека  

http://primo.nlr.ru http://nbmgu.ruЭлектронная библиотека Российской государственной библиотеки 

7

.  

Формы текущего контроля 

 

 Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: устного опроса, 

проверки самостоятельной работы, индивидуальных консультаций. 

 

8

. 

Форма промежуточного контроля 
 

 Зачет 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры «Французский и латинский языки» 

 

                                                                                                     Келигова З.М. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б2.В.04  Государственная итоговая аттестация 

Направление подготовки бакалавриата 45.03.01 Филология 

 

1

. 

Цель изучения дисциплины 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация, завершающая 

освоение 

основных профессиональных образовательных программ, является 

обязательной. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a47a8f03ea7ced1ffb2980c3a6d2ebaa&url=http%3A%2F%2Ffizrast.ru%2Fsitemap.html


(уровень высшего образования 

бакалавриат), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12 августа 2020 года №986, с учетом рекомендаций профессионального стандарта 01.001 

Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. №544. 

2

. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 

университет» по основной профессиональной образовательной программе ВО по направлению 45.03.01 

Филология, профилю «Зарубежная филология. Французский язык и литература» состоит из одного 

аттестационного испытания - защиты выпускной квалификационной работы. 

3

.  

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Государственная итоговая аттестация» 

Код и наименование компетенций Индикаторы 

Универсальные компетенции (УК) 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

Осуществлять поиск, критический анализ 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие; 

 
  
УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи; 
 
 
УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов; 
 
 
УК-1.4. При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения; 
 
 
УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства 
и 
недостатки. 

УК-2. 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

 

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставлен 

ной цели, определяет связи между ними 

 
 
 
УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 
задач и ожидаемые результаты; оценивает 
предложенные способы с точки зрения соответствия 
цели проекта; 
 
 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм; 
 



 
УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей 
ответственности в 

соответствии с запланированными результатами и 
точками контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач; 
 

УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или 
совершенствования. 
 
 

 

УК-3. 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в команде 
 

 
УК-3.1. Определяет свою роль в социальном 
взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели; 

 
УК-3.2. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников; 

 
УК-3-3. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и командной 

работе, и строит продуктивное взаимодействие с учетом 

этого; 

 
УК- 3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями 
и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других 

членов команды для достижения поставленной цели; 

 
УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

результат. 

 

УК-4. 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и Иностранном языке 

 

 
УК-4.1 Выбирает стиль общения на русском языке в 
зависимости от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия; 

 
 
УК – 4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с 
учетом особенностей стилистики официальных и 
неофициальных писем; 

 

 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики официальных 

писем и социокультурных различий; 

 
 
УК-4.4. Выполняет для личных целей перевод 
официальных и профессиональных текстов с 
иностранного 
языка на русский, с русского языка на иностранный; 

 



 
УК-4.5. Публично выступает на русском языке, строит 
свое 
выступление с учетом аудитории и цели общения; 

 
 
УК-4.6. Устно представляет результаты своей 
деятельности на иностранном языке, может поддержать 
разговор в ходе их обсуждения. 

УК-5.Способен        

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

 

УК-5.1. Интерпретирует историю России в контексте 

мирового исторического развития; 

 
УК-5.2. Учитывает при социальном и 
профессиональном 
общении историческое наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и 

этические учения; 

 
 УК-5.3. Придерживается принципов 
недискриминационного 
взаимодействия при личном и массовом общении в 

целях выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

 

УК-6. 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития 

на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

 
УК-6.1. Использует инструменты и методы 
управления 
временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей; 

 
УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и 
предложения 
образовательных услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста; 

 

 
 
УК – 6.4. Строит профессиональную карьеру 
и определяет стратегию профессионального развития. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 
УК–7.1. Выбирает здоровье сберегающие технологии 
для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий 

реализации профессиональной деятельности; 

 
 
УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности; 

 



 
УК – 7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

 

УК-8. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 
УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 
элементов 
среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и социальных явлений); 
 
 
 
УК – 8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы 
в 
рамках осуществляемой деятельности; 
 
 
УК – 8.3. Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте; предлагает 
мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций; 
 
 
УК8.4. Разъясняет правила поведения при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую помощь, описывает 
способы участия в восстановительных мероприятиях. 
 

УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и профессиональной 

сферах 

 
УК-9.1 Демонстрирует толерантное отношение к 
людям с 
ограниченными возможностями здоровья и готовность 
к конструктивному сотрудничеству с ними в 
социальной и профессиональной сферах 
 
 
УК-9.2Учитывает индивидуальные особенности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при 
осуществлении социальных и профессиональных 
контактов 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

 
УК-10.1 Понимает базовые принципы 
функционирования 
экономики и экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике 
 
УК-10.2 Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для управления личными 
финансами (личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и финансовые рынки 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 
УК-11.1 Анализирует правовые последствия 
коррупционной деятельности, в том числе собственных 
действий или бездействий 



 
 

 
УК-11.2 Выбирает правомерные формы 
взаимодействия с 
гражданами, структурами гражданского общества и 
органами государственной власти в типовых ситуациях 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 

ОПК-1. Способен использовать в 

профессиональной, в том числе педагогической, 

деятельности представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития 

филологии в целом и ее конкретной области с 

учетомнаправленности программы 

 
1.1_Б.ОПК- Знает  краткую  историю 
филологии,  ее современное  
состояние и перспективы развития. 

 

 

2.1_Б.ОПК-1Осуществляет первичный сбор

 и анализ языкового и (или) 

литературного материала. 

 
3.1_Б.ОПК-1Корректно интерпретирует

 различные явления 
филологии. 

 

4.1_Б.ОПК-1Обладает навыками анализа 

филологических проблем в историческом 

контексте. 

 

5.1_Б.ОПК-1Имеет практический опыт работы с 

языковым и литературным материалом, 

научным наследием ученых- филологов. 

 
ОПК-2. Способен использовать в 

профессиональной, в том числе педагогической, 

деятельности знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории 

и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации 

 
 1.1_Б.ОПК-2 Знает основные 
положения и концепции в области общего 
языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (языков),теории 
коммуникации, лингвистической 
терминологии. 
 
2.1_Б.ОПК-2 Анализирует типовые языковые 
материалы, лингвистические тексты, типы 
коммуникации. 

 
3.1_Б.ОПК-2 Осуществляет перевод и (или) 
интерпретацию текстов различных типов. 

 
4.1_Б.ОПК-2 Соотносит 

лингвистические концепции в области истории и 

теории основного изучаемого языка. 



 

 

 

 

 

 

ОПК-3. Способен использовать в 

профессиональной, в том числе педагогической, 

деятельности знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории 

отечественной литературы 

(литератур) и мировой литературы; истории 

литературной критики, представление о 

различных литературных и фольклорных жанрах,

 библиографической культуре 

 

 

 

 

1.1_Б.ОПК-3 Знает основные положения и 

концепции в области теории литературы, 

истории отечественной литературы 

(литератур) и  мировой литературы;

  истории литературной 
критики, различных 
литературных и фольклорных жанров. 
 
2.1_Б.ОПК-3 Владеет основной 
литературоведческой терминологией. 

 
 3.1_Б.ОПК-3 Соотносит знания в 
области теории литературы с конкретным 
литературным материалом. 
 
 
4.1_Б.ОПК-3 Дает историко- литературную 
интерпретацию прочитанного. 
 
 
5.1_Б.ОПК-3 Определяет жанровую 
специфику литературного явления. 
 
 

 6.1_Б.ОПК-3 Применяет литературоведческие 
концепции к анализу литературных, 
литературно-критических и фольклорных 
текстов. 
 
 

 7.1_Б.ОПК-3 Корректно осуществляет 
библиографические разыскания и описания. 

 
ОПК-4. Способен осуществлять 
на базовом уровне сбор и анализ языковых и 

литературных фактов, филологический анализ и 

интерпретацию текста 

 
 
1.1_Б.ОПК-4 Владеет методикой сбора и   
анализа языковых и литературных фактов. 

 

 2.1_Б.ОПК-4 Осуществляет 

филологический анализ текста разной степени 

сложности. 

 
3.1_Б.ОПК-4 Интерпретирует 

тексты разных типов и жанров на основе 

существующих методик. 

 
 

ОПК-5. Способен использовать 
в профессиональной, в том числе 

педагогической, 

деятельности свободное владение основным 

изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных 

типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке 

1.1_Б.ОПК-5 Владеет основным 
Изучаемым языком в его литературной форме. 
 
2.1_Б.ОПК-5 Использует базовые 
методы и приемы различных типов устной и 
письменной коммуникации на данном языке 
для осуществления профессиональной 
деятельности. 
 
3.1_Б.ОПК-5 Ведет корректную устную и 
письменную коммуникацию на основном 
изучаемом языке. 



 

4.1_Б.ОПК-5 Использует основной изучаемый 
язык для различных ситуаций устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. 

 
ОПК-6.       Способен  решать стандартные задачи
 по организационному и документационному 
обеспечению профессиональной деятельности

 с применением современных технических 

средств, информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

 

1.1_Б.ОПК-6 Ведет документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 
 

2.1_Б.ОПК-6 Использует в профессиональной 

деятельности алгоритмы решения 

стандартных 
организационных задач. 
 
3.1_Б.ОПК-6 Применяет 
современные технические средства и 
информационно- коммуникационные 
технологии для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК-1. Способен применять полученные 

знания в 
области     теории    и истории основного 
изучаемого языка (языков) и литературы 
(литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно- 

исследовательской деятельности 

 

1.1_Б.ПК-1. Владеет стилем научной речи 
 
2.1_Б.ПК-1 

Применяет полученные знания в области

 теории и истории  основного 

изучаемого  языка (языков) и литературы 

(литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста    в 

собственной научно- исследовательской 

деятельности. 

 

3.1_Б.ПК-1 Ведет научно- исследовательскую 

деятельность в области филологии. 

 
ПК-2. Способен проводить  под научным 
руководством локальные исследования  
на основе существующих методик в 
конкретной узкой области филологического 
знания  с формулировкой 
аргументированных умозаключений и 
выводов 

 
1.1_Б.ПК-2 Реализует корректные принципы 
построениянаучной работы, методы сбора  и анализа 
полученного материала. 

 

 
2.1_Б.ПК-2 Решает научные задачи в связи с 
поставленной целью и в соответствии
 с выбранной методикой. 

 
 
3.1_Б.ПК-2 Использует научную аргументацию при 
анализе языкового и (или) литературного материала 

 
ПК-3. Владеет   навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, составления 

 
1.1_Б.ПК-3 Знает жанры и стили научного 
высказывания. 



рефератов  и библиографий по  тематике 
проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знает 
основные библиографические источники и 
поисковые системы 

 
2.1_Б.ПК-3 Умеет 
работать с научными источниками. 

 

3.1 Б.ПК-3 Оформляет корректно результаты 

научного труда. 

 

4.1_Б. ПК-3 Осуществляет 

аннотирование, реферирование, библиографическое 

разыскание и описание в 

соответствии с действующими стандартами. 

ПК-4. Владеет навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований 

1.1_Б.ПК-4 Знает основы ведения научной 

дискуссии и формы устного научного высказывания. 

 

2.1_Б.ПК-4 Ведет корректную дискуссию в области 

филологии, задает вопросы и отвечает на 

поставленные вопросы по теме научной работы. 

 

3.1_Б.ПК-4 Участвует в научных студенческих 

конференциях, очных, виртуальных, заочных 

обсуждениях научных проблем   в области 

филологии. 

ПК-5. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность по 

профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ 

основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального 

образования, по программам 

дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

1.1_Б.ПК-5 Знает образовательный стандарт и 

программы среднего общего образования, среднего 

профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные и профессиональные 

программы соответствующего уровня. 

 

2.1_Б.ПК-5 Владеет психолого- педагогическими

 и методическими основами преподавания 

филологических дисциплин. 

 
 
3.1_Б.ПК-5 Строит  школьный урок на основе 
активных и интерактивных методик. 
 

 

4.1_Б.ПК-5 Умеет привлечь внимание школьников к 

языку и литературе. 

 
 
5.1_Б.ПК-5 Проводит школьные уроки по языку и 
литературе, выразительному чтению, коммуникации 
с детьми соответствующего возраста. 
 

 
ПК-6. способен осуществлять на основе 
существующих методик организационно- 
методическое сопровождение 
образовательного процесса по программам 
основного общего и среднего общего 
образования, по программам среднего 
профессионального и программам 
дополнительного профессионального 
образования соответствующего уровня 
 

1.1_Б.ПК-6 Выполняет требования к 
организационно- методическому и организационно- 
педагогическому обеспечению основных и 
дополнительных образовательных программ, 
программ среднего профессионального образования, а 
также внеклассных 
мероприятий. 



  

2.1_Б.ПК-6 Планирует урочную деятельность и 

внеклассные мероприятия на основе существующих  

методик. 
 
 
3.1_Б.ПК-6 Выбирает оптимальные методы и 
методики преподавания при планировании урока 

 

 

ПК-7. Готов к распространению и 

популяризации филологических знаний

 и 

воспитательной работе с обучающимися,

 к 

проведению профориентационных 

мероприятий со школьниками 

 

1.1_Б.ПК-7  Знает основы риторики и 

креативного письма, психолого- педагогические 

основы воспитательной работы с обучающимися. 

 

2.1_Б.ПК-7  Планирует популярные лекции, 

экскурсии и другие виды пропаганды и 

популяризации филологических знаний. 

 

3.1_Б.ПК-7  Проводит профориентационную 

и воспитательную работу с обучающимися. 

ПК-8. Владеет базовыми навыками 

создания на основе стандартных методик 

и действующих нормативов различных

 типов текстов в соответствии с 

нормативными, 

отраслевыми, жанровыми и стилевыми 

требованиями. 

1.1_Б.ПК-8 Знает основы стилистики и 

функциональные стили речи. 

 

 

2.1_Б.ПК-8 Создает на основе 

Существующих методик тексты различных типов и 

жанров, в том числе для размещения на веб-сайтах и 

в соц. сетях, для публикации в СМИ и выпуска в 

эфир. 

 

3.1Б.ПК-8 Владеет навыками креативного письма. 

 

6 Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные системы 

 Информационное обеспечение 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://window.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://www.studentlibrary.ru  

http://rvb.ru  

http://e.lanbook.com 

http://old.rsue.ru/Academy/Ar 

chives/Index.htm 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.iprbookshop.ru - 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДСЦИПЛИНЫ  

ФТД.02 «Деловое письмо» 

Направление подготовки: 45.03.01 «Филология» 

Профиль подготовки «Зарубежная филология. Французский язык и литература» 

Квалификация выпускника – бакалавр 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деловое письмо» в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению 

подготовки 45.03.01 Филологи является формирование у студентов-филологов умений и навыков 

письменного делового общения в актуальных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в ФТД. Факультативные дисциплины ОПОП по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология, профилю «Зарубежная филология. Французский 

язык и литература». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

студентов в результате освоения дисциплин «Практический курс французского языка», 

«Углубленный практический курс французского языка». 

3.  Результаты освоения дисциплины (модуля) «Деловое письмо» 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы Дескрипторы 

Универсальные  компетенции (УК) 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую  

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах на  

государственном языке 

Российской 

Федерации  

и  иностранном языке. 

 

 

 

 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку на иностранном 

языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных писем и 

социокультурных 

различий; 

 

 

Знать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации; основные нормы 

современного французского языка 

(орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, 

орфоэпические) и систему функциональных 

стилей французского языка. 

Уметь пользоваться основной справочной 

литературой, толковыми и нормативными 

словарями французского языка. 

Владеть навыками создания на французском 

языке грамотных и логически 

непротиворечивых письменных и устных 

текстов учебной и научной тематики 

реферативно-исследовательского характера 

УК-4.4. Выполняет для 

личных целей перевод 

официальных и 

профессиональных текстов 

Знать  этапы процесса перевода и их 

особенности; переводческую типологию 

текстов и ее значение для процесса перевода 

Уметь добиться эквивалентности в переводе, в 



с иностранного языка на 

русский, с русского языка 

на иностранный; 

 

том числе адаптивном переводе (аннотации и 

рефераты) и применять адекватные приемы 

перевода. 

Владеть способами достижения 

эквивалентности в переводе и способами 

применения адекватных приемов перевода. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК -5 Способен 

использовать в 

профессиональной, в 

том числе 

педагогической, 

деятельности свободное 

владение основным 

изучаемым языком в 

его литературной 

форме, базовыми 

методами и приемами 

различных типов 

письменной и устной  

коммуникации на 

данном языке.  

1.1 Б.ОПК-5     
Владеет основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме. 

 

 

Знать особенности грамматического строя 

иностранного языка в объеме необходимом 

для работы с учебными и аутентичными 

текстами повседневно-бытовой 

направленности. 

Уметь читать и переводить тексты, 

построенные на языковом материале 

повседневно- бытового общения. 

Владеть основными навыками восприятия, 

обработки и передачи информации, 

полученных из предложенных печатных 

источников. 

3.1 Б.ОПК-5 Ведет 

корректную устную и 

письменную 

коммуникацию на 

основном изучаемом 

языком. 

Знать речевые клише для решения 
коммуникативных задач при речевом 

взаимодействии. 
Уметь решать собственную 
коммуникативную задачу: начать, 

поддержать и закончить разговор;
 запросить и  передать  
информацию, высказывать свое 

мнение   в любой ситуации  
общения; 

Владеть нормами устной и письменной           

коммуникации  общения. 

  

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

 

ПК-8 Владеет
 базо

выми навыками    
создания    на 

Основе стандартных 

методик и 

действующих 

нормативов 

различных типов 

текстов в 

соответствии с 

нормативными, 

отраслевыми, 

жанровыми                  и 

стилевыми 

требованиями. 

2.1_Б.ПК-8 Создает на 
основе существующих 

методик тексты 

различных типов и жанров, 

в том числе для 

размещения на веб- сайтах 

и в соцсетях, для 

публикации в СМИ и 

выпуска в эфир. 

 

Знать основные правила             построения текста 
специального назначения. 

Уметь применять  полученные знания в  

области  стилистики              основного изучаемого                

языка и литературы, филологического  

анализа и интерпретации    текста. 

Владеть способностью  применять 

полученные знания в области  стилистики 

основного                 изучаемого языка  (языков) и 

литературы (литератур). 

  

3.1_Б.ПК-8 
Владеет 
навыками креативного 

письма 

Знать отличия академических текстов от 
неакадемических и понимать условный и 
исторически изменчивый характер этих 
отличий. 
Уметь писать тексты в  жанрах, как 



минимум,         развернутой аналитической записи 

в           блоге или  рецензии, выбрать 

  жанр  письма,         необходимый для  

решения конкретной              задачи; 
Владеть первоначальными навыками сбора и 
систематизации информации для целей 
неакадемического письма; навыками                      
структурирования и   написания 
неакадемических текстов. 

 

 

  

  

  

   

  

  

4. 

 

Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы Всего Порядковый номер 

семестра 

6 7   

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е.), 

в том числе:  

1 з.е. 

 

0.5 0.5   

Курсовой проект (работа) не предусмотрено 

Аудиторные занятия всего  

(в акад. часах), в том числе: 

     

Лекции 24 6 18   

Практические занятия, семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в 

том числе: 

12 12    

КСР      

Зачет   +   

Общая трудоемкость дисциплины 36 18 18   
 

4.2. Содержание дисциплины 



Тема 1. Деловое общение как особая разновидность коммуникации. Общие 

характеристики делового общения. Документ как особый тип текста. Язык документа 

Понятие о деловом письме. Основные характеристики делового общения. Виды общения: 

вертикальное и горизонтальное, устное и письменное, непосредственное и опосредованное, 

дистантное и контактное, формальное и неформальное. Понятие субординации и партнерства. 

Специфические черты делового общения: правовая значимость, социально-ролевой характер, 

регламентированность. Нормы и правила делового общения и их национально-культурная 

специфика. Устное и письменное деловое общение. Письменная деловая речь (официально-

деловой стиль) и её специфика. Основные функции документа. Требования к тексту документа. 

Языковые особенности документа: стандарт официально-деловой речи. Трудные случаи и 

типичные ошибки в языке и стиле документа. Композиция делового текста. Понятие 

реквизитов. Типы норм в деловом тексте: языковые и текстовые. Типы текста по степени 

строгости текстовых норм: текст-матрица, текстмодель, текст-схема. Основные стилевые черты 

документы и его языковые особенности. Лексика делового текста. Лексические трудности 

делового текста Терминология и канцеляризмы. Речевой стандарт делового текста и 

лексическая сочетаемость. Паронимы. Типичные ошибки, связанные с употреблением 

паронимов. Орфографические и пунктуационные трудности в деловом тексте. Правописание 

отыменных предлогов. Оформление перечней. Грамматические трудности делового текста. 

Словоизменение. Грамматические трудности делового текста: синтаксис (согласование и 

управление). 

 

Тема 2. Основные жанры документов, обслуживающих коммуникацию внутри 

организации: речевые клише, структура и логика текста. Документы, 

актуальные при трудоустройстве: речевые клише, структура и логика текста. 

Типы документов, используемых внутри организации: приказ, распоряжение, служебная, 

докладная и объяснительная записки, заявление, доверенность, протокол: речевые клише, 

структура и логика текста. Документы, актуальные при трудоустройстве: резюме, анкета, 

договор. Резюме: речевые клише, структура и логика текста. Трудности и типичные ошибки в 

заявлениях, докладных, служебных и объяснительных записках, резюме. 

Тема 3. Деловая переписка (бумажная и электронная): общие требования, этикет, 

структура и речевые клише. 

 

Деловое письмо как тип документального текста Бумажная и электронная деловая переписка. 

Общие требования к деловой переписке. Основные компоненты бумажного и электронного 

делового письма. Тема письма. Этикетная рамка: обращение, приветствие, подпись, блок 

контактной информации. Анонс содержания и позитивные заключительные фразы. Типы писем 

по цели высказывания. Способы повышения эффективности электронных писем. 

Структурирование основной части. Средства повышения/понижения степени официальности 

делового письма. Трудности и типичные ошибки в электронной деловой переписке. 

5.  Образовательные технологии 



При обучении используются: – информационные технологии – электронные учебные издания, 

презентации; – интернет-технологии – технологии, позволяющие использовать прямые, 

интерактивные, социальные сервисы Интернет; технологии, позволяющие обрабатывать и 

представлять информацию. 

6. Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; 

информационные технологии, программные средства и информационно-справочные системы 

 1. www.efl.ru/forum/threads/15042/ 

2. www.ebdb.ru/List.aspx?p=34 

3. http://yazyk.wallst.ru 

4. http://kazanlinguist.narod.ru/ 

5. http://www.sil.org/linguistics/topical.html 

6. http://www.english-language.chat.ru 

7. http://www.languages-on-the-web.com/ 

8. http://www.langust.ru/index.shtml 

9. http://www.englspace.com 

10. www.study.ru 

11. www.linguisto.org 

12. www.philology.ru 

13. www.linguistic.ru 

14. http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOflinguisticTerms/ 

15. http://mypage.iu.edu/~shetter/ 

16. http://www.eric.ed.gov/ 

17. http://www.dliflc.edu/languageresources.html 

18. http://www.ldc.upenn.edu/ 

19. http://www.gumer.info/ 

 

7.  

 

Формы текущего контроля 

 

 Устный опрос, практические задания. 

 

8. 

 

Форма промежуточного контроля 

 

 Зачет 

 

Разработчик: зав. кафедрой «Французский и латинский языки» 

к.ф.н., профессор Евлоева З.И. 
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