
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК)» 

  

I. Цель дисциплины «французский язык» 

Целью университетского курса по иностранному языку является практическое владение языком, 

т.е. приобретение навыков разговорной речи и навыков чтения литературы по выбранной 

специальности. Наряду с указанными практическими целями данный курс имеет образовательные 

и воспитательные цели. Достижение образовательных целей означает расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи. Воспитательный потенциал предмета “иностранный язык” реализуется путем 

формирования уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов. 

Обучение основным навыкам и умениям речевой деятельности рассматривается как 

взаимосвязанный процесс, позволяющий развивать общие и специфические профессиональные 

навыки и умения. 

Образовательная и воспитательная цели программы достигаются отбором учебного материала и 

соответствующей лингвострановедческой подготовкой, осуществляемой комплексно в ходе 

практических занятий по французскому языку. Личностное развитие студента реализуется в 

формировании таких качеств, как самостоятельность в познавательной деятельности, 

совершенствовании логики и аналитической способности мышления, памяти, внимания, языковой 

догадки, самостоятельность в творческом и научном поиске и в работе с информационными 

ресурсами, в том числе со справочными материалами и интернет-ресурсами. 

В связи с тем, что количество студентов вышеперечисленных специальностей недостаточно для 

формирования отдельных групп по изучению французского языка, их объединяют в одну сборную 

группу.  

                                                

II. Место дисциплины «французский язык» в структуре ООП бакалавриата 

  Дисциплина относится к базовой части и реализуется в 1-2 семестрах. Объем – 5 з.е. 

 

III.  Компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплины 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия - ОК-5. 

 

IV. Дисциплина “Французский язык” является одной из основных профессиональных дисциплин, 

определяющих профиль подготовки и квалификационную характеристику выпускника. Программа 

дисциплины предусматривает комплексное овладение профессионально-ориентированными 

лингвострановедческими знаниями, а также навыками и умениями речевой и переводческой 

деятельности в профессиональной, научной, общественно-политической, социально-культурной 

сферах общения. 

  Профессиональная составляющая курса заключается в поэтапном формировании и 

развитии профессионально ориентированной деятельности выпускника.  

В результате освоения дисциплины «французский язык» выпускник должен приобрести 

следующие умения: 

 читать литературу по специальности с целью извлечения нужной информации при 

минимальном использования словаря. Предполагается владение различными видами 

чтения: изучающим, ознакомительным, просмотровым, поисковым; 

 переводить статьи или иные научные публикации по специальности; 

 оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, доклада; 

 участвовать в устном общении с коллегами - носителями языка в рамках тем и ситуаций, 

обозначенных в программе, включая собственное развернутое высказывание и восприятие 

такового на слух; 

 участвовать в переписке в пределах указанных в программе тем, ситуаций и речевых 

намерений.                  

 


