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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины «История французского языка» является ознакомление 

студентов с эволюцией структур французского языка от латыни до современного состояния на 

всех языковых уровнях, изучение условий функционирования языка, лингвистических контактов и 

литературно-языковых традиций на французском языке в связи с историей общества, историей 

культуры и литературы, а также усвоение навыков понимания и интерпретации текстов на 

французском языке периода Средних веков и Возрождения.  

Предлагаемая программа дает возможность уяснить динамику развития французского языка, 

выявить причины языковых изменений, вписать развитие французского языка в общую историко-

цивилизационную парадигму. 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.19 базовой части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестре. 

Дисциплина «История французского языка» позволит научиться  

- выводить французские формы из латинских и анализировать пути их образования и этапы 

становления; 

- понимать и интерпретировать наиболее значимые тексты на старофранцузском, 

среднефранцузском и классическом французском  языке, в том числе анализировать 

самостоятельно тексты, не рассматриваемые на занятиях; 

-  устанавливать связь между условиями существования языка и структурными изменениями 

в языке; рассматривать язык как неотъемлемую часть культуры страны и народа, сополагать 

историю развития языка и историю литературы на этом языке. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1   
способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области 

ОПК - 2 
способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  

академических часа. 

На занятия теоретического (лекционного)  типа  отводится 35 ак. ч. 

На занятия практического (семинарского) типа  отводится 35 ак.ч. 

Самостоятельная работа составляет 47 ак.ч. 

На подготовку к экзамену отводится  27 ак. ч. 

По итогам изучения дисциплины в 5 семестре проводится промежуточная аттестация в 

форме зачета, в 6 семестре – в форме экзамена. 


