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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» являются (в конце 1-го 

года обучения): 

 подготовка специалистов, владеющих французским языком в объёме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 

профессионального типа, что соответствует «Предпороговому уровню» А2 в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком; 

 формирование у студентов специфических филологических знаний и навыков, 

позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе 

сложноорганизованными текстами, написанными на французском языке; 

 подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- фонетическую систему французского языка; 

- грамматическую систему французского языка; 

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций лингвиста-бакалавра. 

 Уметь  

- проводить филологический анализ текста, 

- применять полученные знания и навыки в собственной научно-исследовательской 

деятельности (в том числе, участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и 

докладами, представлять материалы собственных исследований в устной и письменной 

форме, в том числе с использованием компьютерных технологий); 

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований; 



  
 

- пользоваться различными иностранными и/или иноязычными библиографическими 

стандартами; 

- аннотировать и реферировать документы, научные труды и художественные 

произведения на иностранных языках; 

- участвовать в последовательной реализации индивидуального или коллективного проекта 

на иностранных языках. 

 

 Владеть навыками (приобрести опыт) 

в области 

говорения: 

 

 без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка. 

 принимать активное участие в дискуссии по знакомой ему 

проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

 аргументированно высказываться по широкому кругу 

интересующих вопросов, связанных с его академической и 

будущей профессиональной деятельностью. 

в области 

письма: 

 

 писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя 

точку зрения «за» или «против». 

 вести деловую корреспонденцию. 

в области 

понимания: 

(чтение и 

аудирование) 

 понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в 

них даже сложную аргументацию, если тематика этих 

выступлений ему достаточно знакома. 

 уметь вести записи получаемой информации. 

 понимать объемные сложные тексты на профессиональные 

темы.  

 понимать статьи и сообщения по современной проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают 

особую точку зрения.  

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и 

является курсом по выбору. 

Изучение данной дисциплины носит характер введения в профессиональное образование. 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты, особое внимание 

уделяется просмотровому чтению, навыками которого, как навыками поискового чтения должны 

владеть студенты. 

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять монологические 

высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и применять в ходе этих 

дискуссий полученные в ходе курса знания, уметь составлять деловые письма. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Теория языка (Профессиональный цикл, базовая часть);  

 Языковое разнообразие (Профессиональный цикл, базовая часть); 



  
 

 История и теория культуры (Гуманитарный, социальный и экономический цикл, 

базовая часть). 

 

Кроме того, знание французского языка необходимо для самостоятельной работы с 

литературой при изучении большинства гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе 

бакалавриата, а также при подготовке рефератов и курсовых работ. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Фонетическая 

система французского 

языка 

лк 0 Умеет артикулировать 

звуки французского языка; 

умеет ритмически и 

интонационно оформлять 

предложения различного 

типа; знает правила чтения; 

умеет писать под диктовку 

пройденные лексические и 

фразовые единицы. 

Устный опрос 

см 20 

onl/cр 

17 

Тема 2. Грамматика: 

артикль. Лексика: я и 

моя семья. 

лк 0 Умеет определить, какой 

артикль употреблен при 

существительном, и 

объяснить его выбор. 

Умеет употребить 

правильный артикль в 

предложенных 

предложениях. Умеет 

рассказать о себе и своей 

семье. 

Домашнее задание, 

проверочная работа см 20 

onl/cр 

17 

Тема 3. Грамматика:  

Местоимение. Лексика: 

мои друзья, моя учёба. 

лк 0 Умеет найти местоимения в 

тексте, объясняет их выбор, 

различает ударную форму 

местоимений. Может 

заменить в предложении 

дополнение на 

местоимение. Умеет 

рассказать о своих друзьях 

и занятиях. 

Контрольная работа 

см 22 

onl/cр 

17 

Тема 4. Грамматика: 

прилагательное. 

лк 0 Умеет образовывать 

множественное число и 

Домашняя работа 

см 20 

                                                 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



  
 

Лексика: Activités 

quotidiennes; loisirs; lieux 

et activités touristiques. 

onl/cр 

17 

женский род 

прилагательных. Умеет 

составить словосочетание с 

прилагательным. Умеет 

рассказать о распорядке 

своего дня, отдыхе, 

путешествиях. 

- Тема 5. Грамматика: 

существительное. 

Лексика: Biographie; 

la ville et son 

organisation; 

evénements de la vie. 

лк 0 Умеет образовывать 

множественное число 

существительных. Умеет 

рассказать о своём городе, 

достопримечательностях. 

Домашняя работа 

см 20 

onl/cр 

17 

Тема 6. Грамматика: 

глагол. Лексика: Les 

vacances. 

лк 0 Умеет спрягать глаголы в 

предложенных временах. 

Умеет выбрать 

подходящую глагольную 

форму в предложении. 

Умеет рассказать о своих 

каникулах. 

Контрольная работа 

см 22 

onl/cр 

21 

Тема 7. Грамматика: 

числительные. Лексика: 

времена года, дни 

недели, время. 

лк 0 Знает числительные, умеет 

образовывать порядковые 

числительные. Умеет 

сказать, который час, какая 

погода за окном. 

Устный опрос 

см 20 

onl/cр 

17 

Тема 8. Грамматика: 

строение предложения 

Лексика: Alimentation; 

services (transport, hôtel, 

station-service). 

 

лк 0 Умеет составить 

вопросительное и 

отрицательное 

предложение, знает 

порядок слов в 

предложении, знает 

основные безличные 

конструкции. Умеет 

рассказать о своем 

завтраке, обеде, ужине.  

Домашняя работа 

см 20 

onl/cр 

17 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 0 

см 164 

onl/cp 

140 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 



  
 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Фонетическая система французского языка 

 

Артикуляция согласных звуков французского языка, артикуляция гласных звуков, ритмика и 

интонация предложений различного типа, правила чтения. 

 

Тема 2. Грамматика: артикль. Лексика: я и моя семья. 

 

Определенный артикль, неопределенный артикль, слитный артикль, частичный артикль; 

некоторые случаи опущения артикля. Лексика: термины родства, личные местоимения, 

профессии.  

 

Тема 3. Грамматика: Местоимение. Лексика: мои друзья, моя учёба. 

 

Безударные личные местоимения в функции подлежащего; ударные личные местоимения; 

неопределенно-личное местоимение on; личные приглагольные местоимения в роли прямого и 

косвенного дополнения; адвербиальные местоимения en и y; относительные местоимения; 

сложные относительные местоимения. Лексика: друзья, учёба в школе, в университете. 

 

Тема 4. Грамматика: прилагательное. Лексика: Activités quotidiennes; loisirs; lieux et activités 

touristiques. 

 

Притяжательные прилагательные, указательные прилагательные, род и число притяжательных и 

указательных прилагательных, женский род и множественное число прилагательных. род и число 

прилагательных (особые случаи); степени сравнения прилагательных; степени сравнения наречий. 

Лексика: Activités quotidiennes; loisirs; lieux et activités touristiques. 

 

 

Тема 5. Грамматика: существительное. Лексика: Biographie; la ville et son organisation; 

événements de la vie. 

 

Образование множественного числа существительных; женский род некоторых 

существительных; 

множественное число существительных (особые случаи). Порядок слов в словосочетании 

прилагательного с существительным. Лексика: Biographie; la ville et son organisation; evénements 

de la vie. 

 

 

Тема 6. Грамматика: глагол. Лексика: Les vacances. 

 

Cпряжение глаголов 1, 2 и наиболее употребительных глаголов 3 группы в Présent;  Futur 

immédiat;  повелительное наклонение; возвратные глаголы; основные времена изъявительного 

наклонения (Passé composé,  Futur simple, Imparfait, Plus-que parfait, Passé immédiat; Passé simple); 

согласование времен изъявительного наклонения; Futur dans le passé; герундий; страдательная 

форма. Лексика: Les vacances. 

 



  
 

Тема 7. Грамматика: числительные. Лексика: времена года, дни недели, время. 

 

Количественные числительные, образование порядковых числительных, употребление 

числительных. Лексика: дни недели, времена года, время, возраст. 

 

Тема 8. Грамматика: строение предложения. Лексика: Alimentation; services (transport, hôtel, 

station-service). 

 

Наиболее употребительные безличные конструкции;  глагол être в качестве связки;  

вопросительное предложение с est-ce que, с вопросительными наречиями, с простой и сложной 

инверсией;  отрицательная  форма предложения. Лексика: Alimentation; services (transport, hôtel, 

station-service). 

 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за домашние работы, активность на семинарах, 

контрольные работы и экзамен. 

 

Оитоговый = 0,1 * Оактивность +  0,1 * Опосещаемость + 0,3 * Оконтрольная + 0,2 * Одомашняя/проверочная + 0,3 * 

Оэкзамен 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале (см. ниже).  

Способ округления оценок: арифметический. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

В случае неудовлетворительной оценки контрольная работа может быть переписана в течение 10 

дней после ее проведения.  

 

Для всех форм текущего контроля и экзамена применяется следующая шкала, обеспечивающая 

сопоставимость с международной системой оценок, которая соотносится со шкалой НИУ-ВШЭ 

(1:10): 

 

 

100% шкала 

 

шкала НИУ-ВШЭ 

95-100% 10 

89-94% 9 

83-88% 8 

77-82% 7 

71-76% 6 

65-70% 5 

60-64% 4 

50-63% 3 

31-49% 2 



  
 

0-30% 1 

Критерии оценивания устного ответа: интерпретация текста и определение собственной 

позиции по обсуждаемой теме. 

Монологическая часть 3 балла 

• Адекватно интерпретирует проблематику, формулирует собственную 

точку зрения и обосновывает свои мысли  
0 1    

• Логично переходит от одной мысли к другой  0 1    

• Может сформулировать и развить тему своего высказывания, следуя 

разработанному плану 
0 1    

Обсуждение 2 балла 

• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог для 

того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточняет 

обсуждаемую информацию, комментирует высказанные в ходе 

беседы точки зрения, уточняет и развивает свои мысли) 

0 2    

Языковая компетенция 5 баллов 

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет изученные глагольные 

времена, местоимения, детерминативы, все виды согласований и т. д. 

Правильно строит простые и сложные фразы 

0 1 2   

• Лексика (étendue et maîtrise). Владеет лексическим запасом, 

позволяющим высказаться по предложенной теме, обеспечивающим 

точное выражение мысли и отсутствие неоправданных повторов. 

Употребляет слова в их точном лексическом значении 

0 1 2   

• Фонетика, интонация. Произношение и интонация характеризуются 

четкостью и естественностью. Плавность и темп речи адекватны 

ситуации порождения 

0 1    

 

4. Примеры оценочных средств 

1) Устный экзамен. 

2) Контрольные работы. 

3) Домашние и проверочные работы. 

4) Устный опрос. 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
1. Итоговая к.р. (2 модуль) 

2. Проект «Ma famille et moi» 

 

3. Итоговая к.р. (3  модуль) 

4. Проект «Ma journée» 

 

5. Итоговая к.р. (4 модуль) 

6. Проект «Mon voyage» 

 

7. Итоговая к. р. (4 модуль) 

8. Проект «Présentations» 

 

Задания по домашнему чтению  



  
 

Домашнее чтение: студенту предлагается самостоятельно прочесть и перевести 

определенное количество страниц оригинального французского текста. Контрольный урок 

посвящается проверке понимания текста и беседе, выявляющий знание текста и владение 

лексикой. Список книг для домашнего чтения см. в общем списке рекомендуемой литературы.  

Количество страниц варьируется в зависимости от сложности предлагаемого текста и 

уровня студентов (постепенно количество страниц увеличивается).  

 

Пример задания текущего контроля 

 

Контрольная работа 

I. Прочитайте: 

fête, gymnastique, neige, cadet, fermer, j'ai, fleur, directeur, chaise, il téléphone, notre, noir, jouer, oui, 

col, nous apportons, nous aimons, bomber, nom, soir, sonner, vouloir, souhait, travailler, fille, montagne, 

ligne, champagne, point, lundi, chacun, tranquille, ligne, gagner, viens, plein, soin, un livre, travail, loi, 

apport, voisin, faim, tribun, parfum, boire, capricieux, adieu, beaucoup, monde, chose, tôt, furieux, seau, 

l'eau, rose, beaume, contre, métro, bleu. 

II. Выберите правильную форму артикля (un, une, des): 

1. C'est … revue. 

2. C'est … manuel de Marc. 

3. C'est … très belle ville. 

4. J'ai … idée. 

5. … garçon entre dans la boutique. 

6. C'est … petit village dans les Vosges. 

7. … garçons et … filles jouent dans le jardin. 

8. Il habite … village des pêcheurs. 

9. Elle mange … cotêlette de porc. 

10. Chut! Je regarde … film superbe. 

III. Выберите правильную форму артикля (le, la, l', les): 

… cadence   … accord   … harmonie 

… cargot   … cheminée   … harpon 

… chambres   … addition   … harpe 

… chef   … carrelage   … hasard 

… chasse   … enfant   … heure 

… globe   … espoir   … hiver 

… vocation   … galop   … homard 

 

IV. Образуйте множественное число следующих словосочетаний: 

ma sœur, cette ville, le directeur, cet homme, ta place, ce récit, notre petite sœur, sa vieille maison, mon 

beau tableau, son nouveau chapeau, votre manteau, mon jeu, leur drapeau. 

 

V. Образуйте женский род следующих прилагательных: 

juste   vrai   grand 

poli   gai   malade 

seul    joli     petit 

bon   indien   cadet 

spirituel  vieux   beau 

nouveau  brun   russe 



  
 

blanc   bleu   beige 

 

VI. Поставьте в вопросительную форму следующие предложения: 

1. Je pars à 6 heures. 

2. Nous allons à l'Université. 

3. Oui, chaque jour il relit ses notes. 

4. Non, je n'aime pas ses films. 

5. Mon père va à la gare. 

6. Elle part pour Paris. 

7. Oui, j'aime cette ville. 

8. Ils font leur gymnastique. 

9. Je fais mes études au lycée. 

10. Il y a des livres et des cahiers sur la table. 

 

VII. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму: 

1. J'ai une soeur. 

2. Il achète des fleurs. 

3. C'est une belle place. 

4. Elle aime la salade verte. 

5. Il y a des disques dans ce magasin. 

6. J'adore les pommes. 

7. Il y a beaucoup de roses dans ce vase. 

8. Je mange une soupe. 

9. J'adore les roses. 

10. Ce sont mes affaires. 

 

VIII. Раскройте скобки. Поставьте глаголы в Présent de l'Indicatif: 

1. J'(avoir) une sœur mais je n'(avoir) pas de frère. 

2. Ils (aller) au collège chaque jour sauf le week-end. 

3. Moi, je (être) étudiante et lui, il (être) ingénieur. 

4. Je (lire) sa lettre. 

5. Ils (faire) leurs études à l'Université. 

6. Où (aller) – vous? 

7. Mardi, elles (avoir) une leçon de gym. 

8. Le soir, nous (être) très fatigués. 

9. A l'Université j'(apprendre) le français. 

10. Comment t'(appeler) – tu? 

11. Je ne vous (comprendre) pas. 

12. (Dire) merci à ton père. 

13. Ils (revenir) dimanche. 

14. Qui (répondre) à ta lettre? 

15. Vous (être) malade. (Prendre) un comprimé d'aspirine. 

16. (Pouvoir) – je fumer ici? 

17. Nous (vouloir) passer cet après-midi à la campagne. 

18.  Quel temps (faire) – il aujourd'hui? 

19. Le film (finir) à neuf heures. 

20. Ils (pouvoir) danser ici. 



  
 

 

IX. Переведите на французский язык: 

1. Здесь не курят. 

2. Что вы собираетесь делать в воскресенье? 

3. На этой площади есть банк и школа. 

4. Приходите к нам в субботу в 6 часов вечера. 

5. Позвоните, пожалуйста, вашим родителям. 

6. Говорите ли вы по-французски? 

7. Каждое утро я еду на метро в Университет. 

8. Какого цвета твоя куртка? - Зеленая. 

9. Ты едешь к Маше? - Да, я еду к ней. 

10. Какая сегодня погода? – Сегодня холодно, идет снег. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (промежуточный контроль – 4-й модуль 1-го 

курса). 

 

1. Прочитайте текст. 

2. Переведите на русский язык отрывок, указанный преподавателем (предоставляется 

возможность использовать бумажный словарь). Будьте готовы ответить на вопросы 

преподавателя, касающиеся грамматических форм, встретившихся в тексте. 

3. Перескажите содержание текста. 

4. Выскажите собственную точку зрения на события, происходящие в тексте. 

Аргументируйте ее. 

5. Ответьте на вопросы преподавателя по заданной теме (см. перечень тем, по которым 

разрабатывались проекты). 

Данная форма экзамена предполагает наиболее полный контроль разных аспектов 

владения языком, поэтому промежуточные экзамены на трех курсах (1-м, 2-м и 3-м) проходят по 

одной схеме. Разница между экзаменами состоит в сложности предлагаемых текстов и 

обсуждаемых тем. 

 

Пример текста: 

LOUIS BRAILLE 

 

En 1812, il y avait, dans un petit village de France, un petit garçon qui, comme tous les enfants de 

cet âge, riait, sautait, jouait. Le père de Louis Braille exerçait le métier de bourrelier du village. Déjà tout 

petit, Louis Braille manifestait un vif intérêt pour le maniement des outils. Il se glissait souvent dans 

l’atelier de son père pour y jouer. À l'âge de trois ans, alors qu’il fait des trous dans un morceau de cuir 

avec une serpette beaucoup trop lourde pour lui, elle lui échappe et atteint son œil droit. La blessure 

s'infecte et l'infection, s'étend à l'œil gauche. A l’âge de cinq ans l’enfant devient complètement aveugle. 

Ses parents, qui savent tous deux lire et écrire, se rendent bien compte de l'importance d'une bonne 

instruction pour un enfant handicapé. A dix ans le garçon est envoyé à Paris, à l’Institut des aveugles. A 

cette époque-là, les aveugles n’avaient pas de livres. Ils avaient seulement de grosses feuilles de papier, 

sur lesquelles étaient collées des lettres ordinaires découpées dans du carton. Ces livres étaient lourds. 

« Il faut que je trouve quelque chose de plus facile, de plus léger surtout … », se disait le petit Braille. 

Les études finies, il reste à l’Institut. Son seul désir est de devenir professeur, de vivre auprès des 

autres aveugles, de les aider et de les soutenir par son exemple. Braille avait un caractère doux et gai 

malgré son malheur. Il voulait créer autour de ses camarades une atmosphère de bonheur. Un jour, il a 



  
 

entendu parler de Barbier. Cet homme avait inventé une sorte de sténographie, qui permettait aux 

officiers de lire les ordres mêmes la nuit et dans le noir. Il se servait d’un instrument très simple avec 

lequel il faisait des trous dans le papier. De cette « écriture pour la nuit » Braille a tiré son alphabet. 
Louis Braille a alors 12 ans et il n'est pas satisfait du système de Barbier (trop de points, absence 

d'orthographe, aucun accent, aucune ponctuation pas de signes pour les mathématiques et la musique), il 

décide l’améliorer. Il propose alors, à l'âge de 15 ans, un code alphabétique, construit d'une manière 

géniale à partir de 2 rangées verticales de 3 points en relief. 

L’alphabet de Braille contient une série complète de lettres et aussi une grande quantité d’autres 

signes. Cette écriture donnait à tous les aveugles du monde la joie de lire. Elle leur ouvrait un grand 

nombre de professions, elle leur permettait de retrouver une place dans la société. 

Louis Braille meurt le 6 janvier 1852 à l'âge de 43 ans. Depuis lors, c'est dans le monde entier qu'on 

utilise sa géniale invention. Louis Braille est le plus grand artisan de la promotion intellectuelle et sociale 

des aveugles. 

(D’après Mozaïka) 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

№ п/п Наименование 

1. Потушанская Л. Л., Колесникова Н. И., Котова Г. М. Начальный курс французского 

языка. М., Мирта-Принт , 2010. 

2. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. 

М., 1996. 

3. H. Augé, M. D. Canada Pujos, C. Marlhens, L. Martin. Tout va bien! 1 + Portfolio: 

méthode de français: livre de l'élève. – Paris: CLE International, 2005. (Cadre europeen 

commun de reference. Niveaux A1 - A2). 

4. Александровская Е. Б., Лосева Н. В., Читахова Л. Л.  Le francais.ru A1 + CD-ROM : 

учебник французского языка для вузов. М: Нестор Академик Паблишерз, 2014. 

5. Delatour, Gennepin. Grammaire. 350 exercices. Niveau moyen. –    P.:   Hachette, 1996. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература.  

 

№п/п Наименование 

1. Попова И. Н., Казакова Ж. А., Ковальчук Г. М. Французский язык / Manuel de français 

(+ аудиокурс MP3). Нестор Академик Паблишерз, 2005. 

2. Miquel C. Communication progressive du français: avec 270 activités : niveau débutant. 

CLE International, 2004. 

3. Truscott S. Le Français à Grande Vitesse. Cours Intensif Pour Débutants. Hachette F.L.E., 

1994. 

 

5.3. Литература для домашнего чтения. 

 

№п/п Наименование 

1. G. Flaubert. Un cœur simple. P.,1987. 

2. Sempé-Goscinny Le Petit Nicolas. Editions Denoёl, 1960. 

3. Maurois André. Une carrière et autres nouvelles : КАРО, 2010 г. 

4. Saint-Exupéry Antoine de. Le petit prince. Любое издание  

5. Si vous aimez les histoires drôles... / Если вы любите забавные истории...КДУ, 2011 г. 

6. Simenon G. La tête d’un homme. P.,1990. 



  
 

7. Simenon G. L’affaire Saint-Fiacre. P.,1990. 

 

5.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 

№ п/п Наименование 

1. Громова Т. Н. Французско-русский и русско-французский словарь для всех / 

Dictionnaire français-russe et russe-français pour tous : Цитадель-трейд, 2009 г. 

2. Гак В., Ганшина Г. Новый французско-русский словарь, любое издание 

3. Щерба Л. Русско-французский словарь, любое издание 

 

5.5. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2

1. 

Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

2. 

Параллельные русско-французский и 

французско-русский корпуса  

URL: https://ruscorpora.ru/ 

  

5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены колонками, экранами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 



  
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


