Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01
ОСНОВЫ ТРЕТЬЕГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Кафедра немецкого и французского языков
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование основных автоматизмов в области произношения,
чтения, графически, орфографически и пунктуационно грамотного письма, структурного
оформления речи в устной и письменной форме.
Задачи дисциплины: заложить основы владения аудированием, чтением, говорением и
письменной речью с учетом элементов основных, функциональных стилей речи, а также
употребительных конвенциональных формул обращения; познакомить с основными
теоретическими сведениями по фонетике и грамматике французского языка, необходимых
как для практического владения языком, так и для расширения лингвистического
кругозора; способствовать приобретению систематизированных, соответствующих
современному уровню лингвистической теории знаний грамматического, фонетического и
лексического строя языка и умения эффективно применять эти знания в учебном процессе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы третьего иностранного языка» является частью факультативного
цикла (ФТД) дисциплин подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика»,
профиль «Перевод и переводоведение».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума;
ОК-3 - владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;
ОПК-1 - способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач
ОПК-9 - готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: принципы культурного релятивизма и этическими нормы, предполагающие отказ от
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума; принципы социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; понятийный
аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения,
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных
задач; стереотипы и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах общения
Уметь: руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры
и ценностных ориентаций иноязычного социума; владеть навыками социокультурной и
межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и
профессиональных контактов; использовать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач; преодолевать
влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения
Владеть: принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; навыками социокультурной
и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и
профессиональных контактов; понятиями философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач; навыками преодолевать влияние
стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах
общения
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час)
5. Дополнительная информация:
материально-техническое обеспечение дисциплины: лингафонные кабинеты (2
кабинета), обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому курсу
иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; звукозаписывающая
лаборатория (1 лаборатория); мультимедийные классы (5 классов), оснащенные
оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и
цифровых форматах; два мультимедийных класса из пяти оснащены также
интерактивными досками; компьютерные классы (1 кабинет), оснащенные достаточным
количеством компьютерной техники (16 компьютеров) с доступом в сеть Интернет и
программным обеспечением для осуществления занятий по практическому курсу
иностранного языка.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

