
АННАТОЦИЯ  

дополнительной образовательной программы  

повышения квалификации 

 

1. Название программы: Практический курс французского языка 

2. Категория слушателей: лица, имеющие высшее либо среднее 

профессиональное образование, а также студенты, желающие 

совершенствовать навыки коммуникации на иностранном языке. 

3. Программа разработана преподавателями кафедры английского языка 

Института филологического образования и межкультурных коммуникаций 

БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы – Амирова Оксана Георгиевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры английского языка 

5. Цель программы: совершенствование навыков владения 

продуктивными (говорение, письмо) и рецептивными (чтение, аудирование) 

видами речевой деятельности на иностранном языке в рамках 

общеразговорной тематики.  

6. Программа является преемственной к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) «Иностранный язык, профиль по выбору», 

квалификация степень – бакалавр и профессиональному стандарту «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного Приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н.  

7. Содержание программы:  

Пробное занятие – 2 часа; 

Практика устной и письменной речи на французском языке – 100 часов; 

Практическая грамматика французского языка – 60 часов; 

Практическая фонетика французского языка – 18 часов; 

Страноведение – 18 часов; 

Итоговая аттестация – 4 часа. 

8. Планируемые результаты: 

Слушатель в результате освоения программы будет обладать следующими 

компетенциями: 

 языковая (владение системой знаний о языке на фонемном, морфемном, 

лексическом, синтаксическом уровнях); 

 речевая (владение способами формирования и формулирования мыслей 

посредством языка и умением пользоваться такими умениями в процессе 

порождения и восприятия речи); 

 дискурсивная (способность построения целостных и логичных 

высказываний письменной речи на основе понимания различных текстов 

при чтении и аудировании). 

9. Объем программы: 202 часа, срок освоения программы – 8 месяцев. 



10. Стоимость обучения – 28 000 рублей (140 рублей/академический 

час) 

11. Форма обучения: очно-заочная 

 

Контакты:   

Институт филологического образования и межкультурных 

коммуникаций БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, г. Уфа, ул. Октябрьской 

революции 3А, корпус 3, каб. 310а, тел. (347) 246 86 15. 

Руководитель программы: Амирова Оксана Георгиевна + 79174537195 


