
Французский язык: практическая грамматика 

Цели освоения дисциплины 

Цель:  
– формирование у студентов грамматического аспекта коммуникативной ком -

петенции; 

Задачи: 

– дать студентам практическое знание грамматического строя французского 

языка; 

– выработать прочные навыки грамматически правильной французской речи в 

ее устной и письменной форме;  

– ознакомить с единицами морфологического и синтаксического уровней 

языка; 

– сформировать навыки грамматического анализа слов и предложений;  

– развить умения сопоставления грамматических явлений французского и 

русского языков; 

– совершенствовать навыки употребления грамматических структур в речи.  

Место дисциплины в ОПОП 
Дисциплина «Б1.В.ОД.13 Французский язык: практическая грамматика» явля-

ется составной частью вузовской программы по подготовке высококвалифицированных  

специалистов, активно владеющих иностранным языком как средством социокультурной 

и межкультурной коммуникации. Дисциплина ««Б1.В.ОД.13 Французский язык: прак-

тическая грамматика»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части про-

фессионального цикла. Данная дисциплина связана с другими лингвистическими дисци-

плинами учебного плана, такими как «Французский язык: практика устной и письменной 

речи»,  «Теоретический курс французского языка». 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплины «Теоретиче-

ский курс французского языка»,  

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся  

Для освоения дисциплины «Б1.В.ОД.13 Французский язык: практическая грам-

матика» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе ра-

боты над грамматическим аспектом французского на первом и втором курсах. 

Дисциплина «Б1.В.ОД.13 Французский язык: практическая грамматика» пред-

ставляет собой нормативный курс французской грамматики. Он ориентирован на обуче-

ние морфологии и основам синтаксиса современного французского языка и предполагает 

приведение в систему грамматических знаний. 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины 

«Б1.В.ОД.13 Французский язык: практическая грамматика» 

Код компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

Результаты овладения компетенцией 

ОК-4 способен к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

– знает основные закономерности языковых 

систем изучаемых языков (фонетической, лек-

сической, грамматической, орфографической); 

– знает основные закономерности функциони-

рования иностранного языка в рамках про-

граммы. 

– знает: 

 основные характеристики иноязычной 

картины мира; 

 соответствия русскоязычной и 

иноязычной картин мира; 



 основные характеристики концептной 

картины мира инонациональной мен-

тальности; 

– умеет осуществлять понимание устной и 

письменной речи в рамках изученных тем; 

– умеет строить устную и письменную ино-

язычную речь в монологической и диалогиче-

ской формах в соответствии с прагматически-

ми целями; 

– умеет выстраивать иноязычное речевое по-

ведение в соответствии с языковой и концепт-

ной картинами мира как изучаемого, так и 

русского языков; 

‒ владеет навыками узнавания языковых яв-

лений в процессе аудирования и чтения ино-

язычных текстов в рамках изученных тем 

‒ владеет произносительными, лексическими, 

грамматическими, орфографическими навы-

ками для реализации прагматических целей 

иноязычной речи. 

‒ владеет навыками использования соответ-

ствий русскоязычной и иноязычной картин 

мира для выстраивания иноязычного речевого 

поведения 

 


