Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «Иностранный язык» (французский язык)
Название кафедры: кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является повышение
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования.
Задачами дисциплины также является:
 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
 развитие когнитивных и исследовательских умений;
 развитие информационной культуры;
 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 06.03.04 «Биология» профиль
«Биоэкология», образовательный стандарт № 944 от 07.08.2014.
Для освоения дисциплины Б1.Б.04 «Иностранный язык» используются знания,
умения и компетенции, сформированные на предыдущей ступени образования.
Освоение дисциплины Б1.Б.04 «Иностранный язык» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплины «Латинский язык в биологии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
– ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать – фонетические, лексические и грамматические особенности иностранного
языка в рамках изученных тем.
Уметь – применять изученный материал при выполнении заданий
репродуктивного характера в устной и письменной формах.
Владеть – навыком применения изученного материала при выполнении заданий
продуктивного характера в устной и письменной формах.
4. Общий объём дисциплины: 8 з.е. (288 часов)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины включает в
себя: комплект учебно-методической и справочной литературы по проблемам
дисциплины, читальный зал с возможностью оперативного доступа к современной
справочной базе, мультимедийный проектор с экраном для презентаций, доступ к сети
интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт во 2 семестре, экзамен в 3
семестре.

