Аннотация рабочей программы дисциплины
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)
по специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
направление – Биология и химия
Название кафедры «Кафедра немецкого и французского языков»
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель: овладение студентами языковой, речевой, лингво-культурологической
компетенциями, подразумевающими
а) освоение необходимого минимума
фонетических, лексических,
грамматических знаний;
б) овладение механизмами чтения/перевода/продуцирования иноязычных
высказываний в устной и письменной формах в рамках, требуемых
программой.
Задачи:

овладение новыми языковыми средствами согласно тематике курса;

совершенствование навыков чтения и перевода;

совершенствование навыков оперирования языковыми единицами
коммуникативных целях;

формирование поисковых навыков

в

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Иностранный язык (французский)» относится к базовой части
учебного плана и преподается в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах. Освоение данной
дисциплины идет одновременно с такими близкими ей предметами, как «Русский язык и
культура речи», «Жанры вербальной коммуникации». Дисциплина реализуется кафедрой
немецкого и французского языков.
3. Требования к результатам освоения дисциплины. К началу изучения
дисциплины обучающиеся должны владеть навыками рефлексии; навыками выработки
стратегии достижения поставленных целей; уметь ставить себе цели и задачи на ближнюю
и дальнюю перспективу; повышать качество и объем знаний, сформированных умений и
навыков; анализировать достигнутые результаты, обладать стойкой потребностью к
самосовершенствованию в процессе изучения французского языка.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Знать:
– основные правила работы с лексическим материалом
– правила нормативной грамматики, необходимые для оперирования элементами
языковой системы в соответствии с тематикой курса;

Уметь:
– грамотно использовать изученные основные грамматические элементы и
конструкции;
– использовать этикетные формулы в устном и письменном общении;
– в рамках изучаемых тем грамотно переводить тексты и безошибочно читать их в
темпе, близком темпу речи родного языка;
Владеть:
– новыми языковыми средствами в соответствии с изученными темами;
– системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования французского языка;
– техникой поиска необходимых слов и клише в словаре и техникой работы в сети
Интернет для поиска необходимой информации.
4. Общий объём дисциплины: 8 з.е. (288 час.)
5. Дополнительная информация: Материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины включает в себя: читальный зал с возможностью оперативного доступа к
современной справочной базе, мультимедийный проектор с экраном для презентаций,
ноутбук, доступ к сети интернет, доступны электронные ресурсы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Зачет + контрольная работа (1 семестр);
Зачет + 2 контрольных работы (2 семестр);
Экзамен + контрольная работа (3 семестр)

