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Аннотация рабочей программы дисциплины
Морфологические особенности французского языка
1. Цель дисциплины:
Дисциплина «Морфологические особенности французского языка» является одним из
аспектов реализации коммуникативных, личностно формирующих и профессиональных
целей обучения иностранному языку.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студентов
следующих компетенций:
осознает себя как вторичную языковую личность;
владеет средствами и способами осуществления коммуникации и медиации на
соизучаемых языках;
готов к участию в диалоге культур;
способен успешно и коммуникативно приемлемо осуществлять межкультурную
коммуникацию;
(СК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
грамматический строй французского языка – закономерности и особенности его
морфологического и синтаксического уровней – для их использования в
профессиональной деятельности и в межкультурной коммуникации;
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
коммуникативно
приемлемые и целесообразные правила построения связных,
логичных, информативных речевых произведений.
уметь:
использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
французском языке в учебной и профессиональной деятельности;
достаточно грамотно употреблять определенное программой число стандартных
конструкций в соответствии с национально-культурными особенностями страны
изучаемого языка;

изложить свои мысли, свободно используя широкий спектр языковых средств в
соответствии с ситуацией и контекстом общения; делать свое речевое произведение
ясным, недвусмысленным, последовательным.
владеть:
грамматическими навыками и умениями в рецептивных и продуктивных видах
иноязычной речевой деятельности, обеспечивающих межкультурное взаимодействие;
способами формирования и формулирования мысли посредством изучаемого языка;
навыками восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи на
французском языке;
основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения;
собственным речевым иноязычным опытом для компенсации пробелов в знании языка.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего –72 ч., из
них - контактной 36, самостоятельной – 36 ч., зачет в 3 сем.
5. Семестры:
Вид учебной работы
Всего семест
часов р
3
ЗЭТ
2
2
Всего часов
72
72
Контактная работа (всего)
36
36
В том числе:
Лекции
КСР
Семинары (практические)
36
КСР
Индивидуальная
КСР
0,15
Самостоятельная работа
36
36
Вид промежуточной и
итоговой аттестации
Общая трудоемкость (в
72
72
часах)
6. Основные разделы дисциплины:
1. Личные местоимения.
2. Временные формы глагола.
3. Управление глаголов.
4. Прилагательное.
5. Артикль и его специальные значения.
6. Косвенный вопрос.
7. Автор:
Камынина Г.С., старший преподаватель кафедры французского языка

