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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: обеспечение достаточно свободного, нормативно-правильного и функционально адекватного владения всеми видами
речевой деятельности на французском языке.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Аналитическое чтение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового блока Б1.В.ДВ.7.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
специальные компетенции (СК):
 готовность к дальнейшему совершенствованию навыков самостоятельной работы
с оригинальными литературными и публицистическими текстами на изучаемом иностранном языке и их обсуждению (СК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 в рамках лингвистической компетенции: нормы иностранного языка;
 в рамках социокультурной компетенции: культурно-исторические, социальные
реалии страны изучаемого языка;
уметь:
 использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на иностранном языке;
 выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном языке в
соответствии с социокультурными особенностями языка, а также традициями и
реалиями страны изучаемого языка;
владеть:
 аспектами, знаниями языковых особенностей различных стилей общения на иностранном языке;
 четырьмя видами речевой деятельности на иностранном языке и навыками перевода.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч. (2 зачетные единицы).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Виды учебной работы
Всего часов
Семестр 6
Общая трудоемкость дисциплины
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лабораторные занятия
36
36
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Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

36

36
зачет
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