
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Практический курс второго иностранного языка» (французский) 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика» 

Направленность (профиль) программы: 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

Заочная форма обучения 

 

Планируемые  

результаты освоения 

образовательной  

программы  

(компетенции),  

формируемые в  

рамках дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование 

 общекультурных компетенций: 

ОК-12 – способность к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии, владение высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

 общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 – способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – владение системой лингвистических знаний, вклю-

чающей в себя знание основных фонетических, лексиче-

ских, грамматических, словообразовательных явлений и за-

кономерностей функционирования изучаемого иностран-

ного языка, его функциональных разновидностей; 

ОПК-5 – владение основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания приме-

нительно к особенностям текущего коммуникативного кон-

текста (время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-6 – владение основными способами выражения семан-

тической, коммуникативной и структурной преемственно-

сти между частями высказывания - композиционными эле-

ментами текста (введение, основная часть, заключение); 

 сверхфразовыми единствами, предложениями; 

ОПК-7 – способность свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации;                                             

ОПК-10 – способность использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации; 

ОПК-13 – способность работать с электронными слова-

рями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач. 

Место дисциплины в 

структуре  

образовательной  

программы 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного 

языка» относится к базовой части дисциплин образователь-

ной программы, изучается в 2-8 семестрах.  

Объем дисциплины и 

виды учебных  

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 33 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

– всего академ. час. 

152 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Юрченко Дмитрий Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 08.01.2020 14:10:34
Уникальный программный ключ:
feaf174667a9e97527abe3faedc50f6e5a4966ff8f62946030b29d8576ec4345



Виды 

учебных 

занятий 

  

Занятия семинарского типа (ак. час.) 

  

152 

Количество часов, отводимых на промежуточную 

аттестацию 

57 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 979 

Образовательные 

технологии, 

 используемые для 

формирования  

компетенций 

    Информационные технологии, игровые технологии, про-

ектные технологии, дискуссионные технологии, техноло-

гии проблемного обучения, эвристические технологии, тех-

нология обучения с использованием метода кейсов.  

 

Виды и формы  

контроля качества 

освоения  

дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме  тестирования,  

монологической и диалогической речи, разноуровневых   

заданий, эссе, проекта, рефератов, деловых и ролевых игр, 

«круглого стола» и др.; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов с оценкой 

(3,5 семестры), зачетов (7 семестр) и экзаменов (2,4,6,8,9 се-

местры). 

Кафедры, 

 реализующие  

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков и 

социально-гуманитарных дисциплин  

  

Составитель Галиева Айгуль Айратовна, старший преподаватель, к.фи-

лол.н. 

 

 


