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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Практический курс второго иностранного языка (французский язык) 

 
 

по направлению/специальности 45.03.02 «Лингвистика»/ уровень бакалавриата  
профиль «Перевод и переводоведение» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цели освоения дисциплины: 
обобщение знаний по французскому языку; 
• формирование лексико-грамматической базы для дальнейшего изучения языка; 
• развитие навыков ведения дискуссии; 
• развитие навыков коммуникативной компетенции; 
• формирование у студентов основных черт вторичной языковой личности, делающих их 
способными к адекватному социальному взаимодействию в ситуациях межкультурного 
общения. 
 
Задачи  освоения дисциплины: 
 
• научить студента правильно артикулировать отдельные звуки  французского языка, их 
сочетания и целые фразы;  
•  представить студентам полную грамматическую систему иностранного языка;  
• ознакомить студентов с лексикой иностранного языка по темам, предусмотренным 
тематическим планом изучения данной дисциплины; 
• научить студентов верно расставлять ударение в словах и фразах, интонационно 
оформлять высказывания; 
• выработать у студентов навыки изучающего и просмотрового текста на французском 
языке с возможным наличием 3 – 5% неизвестных студентам лексических единиц. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (французский язык)» 
относится к профессиональному циклу дисциплин и составляет вариативную часть для 
профиля «Перевод и переводоведение». Для освоения дисциплины используются знания, 
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения таких дисциплин, как 
«Практический курс первого иностранного языка (английский язык)», «Практикум по 
культуре речевого общения первого иностранного языка (английский язык)», 
«Практический курс перевода первого иностранного языка (английский язык)», 
«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка (французский 
язык)». 

Дисциплина является основой для дальнейшего совершенствования устной речевой 
деятельности на иностранном языке  в рамках изучения «Практикума по культуре 
речевого общения второго иностранного языка (французский язык)», а также для освоения 
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последующих дисциплин («Практический курс перевода второго иностранного языка 
(французский язык)»). 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций в области производственно-практической, научно-
методической и организационно-управленческой деятельности. 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3), 
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 
целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-
7). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

-владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 

-владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

-способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

-способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(ОПК-10); 

-способностью работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 
для решения лингвистических задач (ОПК-13). 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  41 зачетных единиц ( 1476 часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: интерактивные  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: репродуктивные (работа с книгой), активные (работа с 
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информационными ресурсами) 

6. Контроль успеваемости 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольная 
работа 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет, экзамен 
 


