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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Французский язык» являются (в конце 3-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 

«Пороговому продвинутому уровню» В2 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. Грамматика лк 0 Умеет употреблять два 

местоимения дополнения в 

предложении, умеет 

употреблять сослагательное 

наклонение в придаточных 

обстоятельственных и 

независимых 

предложениях, умеет 

порождать предложения с 

причастиями. 

Контрольная работа 

см 50 

onl/cр 

14 

Тема 2. Лексика, 

аудирование и письмо. 

лк 0 умеет начинать и 

заканчивать тексты, 

выстраивать четкую 

логическую и 

композиционную структуру 

высказывания, правильно 

использовать языковые 

средства передачи 

временных и 

пространственных связей, 

выражать свое мнение и 

отношение к обсуждаемому 

вопросу. 

Устный ответ 

см 50 

onl/cр 

12 

Тема 3. Повторение лк 0 Умеет спрягать глаголы в Домашняя работа 

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



изученного см 52 требуемых временах и 

наклонениях, свободно 

использовать местоимения, 

прилагательные, знает 

сложные случаи 

употребления артикля. 

onl/cр 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 0 

см 152 

onl/cp 

38 

Итого часов: 190 

 

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. Грамматика 

 

Место двух местоимений дополнений; употребление сослагательного наклонения в 

обстоятельственных придаточных; употребление сослагательного наклонения в 

независимом предложении; каузативные конструкции; безличные формы глагола 

(participle présent, participe passé, adjectif verbal, gérondif). 

 

Тема 2. Лексика, аудирование и письмо 

 

Основные темы данного раздела курса (для формирования навыков устной речи):  

 

 

- Mondialisation ; 

- Nouvelles technologies ; 

- Les problèmes de l’environnement. 

- Choix de carrière ; 

- La politesse et les bonnes manières ; 

- Le savoir-vivre à la française. 

 

 Работа с лексическим материалом на данном этапе направлена на 

совершенствование умений устной и письменной речи, а также активизацию и 

закрепление лексических и грамматических навыков, полученных на предшествующих 

этапах обучения. Лексические упражнения направлены, главным образом, на то, чтобы 

научить студентов корректно начинать и заканчивать тексты, выстраивать четкую 



логическую и композиционную структуру высказывания, правильно использовать 

языковые средства передачи временных и пространственных связей, выражать свое 

мнение и отношение к обсуждаемому вопросу. 

 
 

Тема 3. Повторение изученного. 

 

Система личных местоимений; указательные местоимения; относительные местоимения; 

употребление сослагательного наклонения в придаточных предложениях разных типов; 

логические коннекторы; артикли: трудности употребления и случаи их отсутствия; 

спряжение неправильных глаголов. 

 

 

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.  

 

На разных этапах текущего контроля студент должен быть способен успешно выполнить 

тестовые задания по 4 видам речевой деятельности (аудирование, письмо, понимание 

письменного текста, говорение). 

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 

 

Проценты обозначают долю правильно выполненных заданий от всех заданий, которые 

студент получил на контрольной работе. 

 

На экзамене студент должен продемонстрировать полное понимание экзаменационного 

текста и успешно выполнить экзаменационные задания к тексту. 

Критерии оценивания устного ответа: интерпретация текста и определение 

собственной позиции по обсуждаемому вопросу. 

Монологическая часть 3 балла 

• Адекватно интерпретирует проблематику, формулирует собственную 

точку зрения и обосновывает свои мысли  

Может представить и объяснить свое понимание обсуждаемой 

проблемы, формулирует основные мысли комментария ясно и четко 

0 1    

• Логично переходит от одной мысли к другой  

Может представить свою речь в виде логично построенного 

высказывания 

0 1    

• Правильно оформляет свое высказывание (introduction, 

développement, conclusion) 

Может сформулировать и развить тему своего высказывания, следуя 

четко 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 1    

• Развивает и уточняет свои мысли, убедительно обосновывает свою 

интерпретацию, принимая во внимание вопросы и замечания, 

высказываемые собеседниками  

0 1    

Языковая компетенция 5 баллов 

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена, 

местоимения, детерминативы, все виды согласований, коннекторы и 

т д. Правильно строит простые и сложные фразы 

0 1 2   

• Лексика (étendue et maîtrise). Владеет богатым лексическим запа-

сом, позволяющим высказаться по предложенной теме, обеспечи-

вающим точное выражение мысли и отсутствие неоправданных 

повторов. Употребляет слова в их точном лексическом значении, в 

случае необходимости легко использует перифразы для заполнения 

ситуативно возникающих лексических лакун 

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 ответ на паре. 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

3-й курс 

1. Итоговая к.р. (1 модуль) 

2. Проект «Le choix de carrière» 

 

3. Итоговая к.р. (2 модуль) 

4. Проект «Le français et la francophonie» 

 

5. Итоговая к.р. (3 модуль) 

6. Проект «La mondialisation» 

 

7. Итоговая к. р. (4 модуль) 

8. Проект «Enseignement en France et en Russie» 

 

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. Заполните пропуски в предложениях: 

 

1. Dès que …………………………………………….. , il s’aprocha du piano et joua 

encore une pièce. 

2. Après que ................................................................. , Paul aperçut une lueur parmi les 

arbres. 

3. Aussitôt que ............................................................ , le vieillard se précipita vers la 

porte et la ferma à clé. 

4. Quand .................................................................. , la fête perdit tout intêrét pour lui. 

5. Aussitôt que ......................................................... , les amis quittèrent la salle. 

6. Dès que ............................................................ , la pluie redoubla. 

 

II. Поставьте глаголы в скобках в passé antérieur и passé simple: 

 



1. Aussitôt que l’orateur (commencer) à parler, un grand silence (se faire) dans la salle. 

2. Dès qu’elle (entendre) sa voix, elle le (reconnaître) sans trop de peine. 

3. Après qu’ils (faire) quelques pas, ils (s’arrêter) brusquement et (se retourner). 

4. Lorsque Michel (se lever), tous les chuchotements (cesser). 

5. Quand l’écrivain (finir) son discours, des questions (se mettre) à pleuvoir de tous côtés. 

6. Dès que les hommes (rentrer), la vieille femme leur (servir) à manger. 

 

 

III. Дополните предложения. 

 

Si tu me l’expliques, ……………………………………. . 

Si nous travaillons beaucoup, ……………………………. . 

Si tu vas au magasin, ……………………………………. . 

Si j’avais le temps, …………………………………. . 

…………………………………, si j’avais le temps demain. 

Si j’avais eu le temps hier, …………………….. . 

S’il avait voulu alors, …………………………………….. . 

…………………………………., si on les avait prévenus d’avance 

………………………….. si vous travailliez régulièrement. 

 

IV. Дополните предложения. 

 

Si ………………………………………, je resterai 

Si …………………………………….., nous sommes fatugués 

Si …………………………………….., achète du pain 

Si …………………………………….., je le ferais 

Je le ferais, si ………………………………….. . 

Si ………………………………, je l’aurais fait 

Si ........................................ , il serait maintenant avec nous 

On pourrait faire cette promenade ensemble si ....................................... . 

Vous auriez gagné si ................................................................ . 

 

V. Образуйте от следующих глаголов conditionnel present: 

 

Profiter, faire, vouloir, tenir, être, voir, avoir, recevoir, acheter, savoir, mener. 

 

VI. Проспрягайте во всех лицах: 

 

1. Je partirais lundi, si j’avais mon visa. 

2. Si je ne trouvais rien ici, j’irais dans un autre magasin. 

 

VII. Раскройте скобки, поставив глаголы в conditionnel présent и imparfait: 

  

1. Nous vous (attendre) si nous ne (être) pas si pressés. 

2. S’il le (falloir), nous (pouvoir) rester jusqu’à demain. 

3. Nous (être) contents si vous (venir) avec nous/ 

4. S’ils (venir) avant sept heures, ils me (trouver) encore chez moi. 

5. Vous (faire) moins de fautes si vous (être) plus attentive. 

6. Je (retenir) cette règle si vous me la (répéter) encore une fois. 

7. Si elle le (voir), elle n’y (faire) pas attention, elle n’y (attacher) aucune importance.  

 

VIII. Образуйте от следующих глаголов conditionnel passé: 



 

 Offrir, croire, rester, devoir, se taire, battre, produire, tenir. 

 

IX. Раскройте скобки, поставьте глаголы в conditionnel passé и plus-que-parfait 

 

1. Si sa santé le lui (permettre), elle (faire) ce voyage depuis longtemps. 

2. Tu crois qu’ils ne voulaient pas nous voir ? – Mais oui, parce que s’ils le (vouloir), ils 

nous (écrire) de venir. 

3. Tu (se rétablir) déjà si tu (suivre) les conseils du médecin. 

4. Si je (savoir) qu’il pleuvait, je (emporter) mon parapluie. 

5. Si l’escalier (être) mieux éclaré, je ne (tomber) pas. 

6. Tous les passagers ont été sauvés. Ils (périr) sans doute si notre bateau ne (venir) pas à 

leur secours. 

 

X. Переведите с русского: 

 

1. Она уехала, как только узнала эту новость 

2. Как только они вернулись из поездки, они навестили своих родителей. 

3. Как только шум стих, Симон снова заговорил. 

4. Едва дождь перестал, как туристы тронулись в путь. 

5. Если бы он тебя боялся, он бы с тобой так не разговаривал 

6. Я бы никогда ему не простил, если бы он уехал не попрощавшись. 

7. Если бы ты пришел на десять минут раньше, ты бы застал ее еще у меня. 

8. Я бы никогда не смог их найти, если бы ты мне не помог. 

9. Если бы они знали, что Мишель уехал, они бы не пришли. 

10. Пришла бы она, если бы ее пригласили? 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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

3-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: 

Comment manger en avion  

Il y a quelques années, un voyage en avion (Amsterdam aller-retour) m'a coûté deux 

cravates Brooks Brothers, deux chemises Burberry, deux pantalons Armani, une veste de tweed 

achetée dans Bond Street et un gilet Krizia. 



Je m'explique. Les vols internationaux ont la bonne habitude de servir un repas. Tout le 

monde sait que les sièges sont étroits, la tablette aussi, et qu'il arrive à l'avion de bouger. En 

outre, les serviettes sont minuscules et laissent à découvert le ventre si on la glisse dans le col, et 

la poitrine si on la pose sur l'estomac. Le bon sens voudrait que l'on offrît des nourritures non 

salissantes et compactes. Pas nécessairement des barres de céréales. Par nourritures compactes, 

j'entends une escalope panée, un steak grillé, du fromage, des frites ou du poulet rôti. Parmi les 

nourritures salissantes, on a les spaghetti bolognaise, le goulash, la gratinée à peine sortie du four 

ou le consommé bouillant servi dans une tasse sans anses. 

Or, le menu type d'un avion propose une viande archicuite baignant dans une sauce marron, 

des légumes finement hachés et marinés au vin rouge, du riz à la sauce tomate et des petits pois à 

l'étuvée. Les petits pois, on le sait, sont des objets insaisissables — même les plus grands chefs 

ont renoncé à faire des petits pois farcis — surtout si l'on s'obstine, ainsi que l'impose l'étiquette, 

à les manger à la fourchette et non à la cuiller. Ne venez pas me raconter que les Chinois sont 

plus mal lotis, je vous assure qu'il est plus facile d'attraper un petit pois avec des baguettes que 

de l'embrocher sur une fourchette. Et inutile de m'objecter qu'avec une fourchette, on n'embroche 

pas les petits pois mais qu'on les ramasse, de tout temps les fourchettes ont été dessinées à seule 

fin de renverser les petits pois qu'elles feignent de ramasser. 

Ajoutons qu'en avion, les petits pois sont invariablement servis au moment où l'appareil 

traverse une zone de turbulences, quand le commandant conseille d'attacher les ceintures. Par 

conséquent, suite à un calcul ergonomique fort complexe, les petits pois n'ont qu'une alternative : 

se glisser dans le col ou atterrir au creux de la braguette. 

Les anciens fabulistes nous l'ont appris, pour empêcher un renard de boire dans un verre, il 

suffit que ledit verre soit étroit et haut. Les verres des avions sont bas, évasés, de véritables 

cuvettes. Et bien évidemment, par une loi physique, tout liquide ne peut qu'en déborder, même 

sans l'aide des turbulences. Le pain n'a rien de la baguette française, dans laquelle il faut mordre 

et tirer fort même quand elle est fraîche, c'est un type particulier d'agglomérat de semoule qui, 

dès qu'on le saisit, explose en un nuage de poudre très fine. En vertu du principe de Lavoisier, 

cette poudre ne disparaît qu'en apparence : à l'arrivée, vous découvrez qu'elle est allée 

s'accumuler sous votre séant, emplâtrant tout l'arrière de vos pantalons. Quant au gâteau, soit il 

ressemble vaguement à une meringue et il va faire pâte avec le pain, soit il vous dégouline sur les 

doigts, quand votre serviette en papier est désormais imbibée de sauce tomate, et donc 

inutilisable. 

Reste, il est vrai, la serviette rafraîchissante. Le problème, c'est qu'on ne la distingue pas 

des sachets de sel, de poivre et de sucre, si bien que, après le sucre saupoudré sur la salade, la 

serviette rafraîchissante atterrit dans le café, servi bouillant dans une tasse faite en un matériau 

thermoconducteur, remplie à ras bord, afin qu'il puisse s'échapper facilement de vos mains 

brûlées au deuxième degré pour aller s'amalgamer aux sauces désormais engrumelées autour de 

votre ceinture. En business class, le café vous est directement renversé sur le ventre par l'hôtesse 

en personne, laquelle s'excuse en espéranto. 

À n'en pas douter, le vivandier d'une compagnie aérienne se recrute dans les rangs de ces 

experts de l'hôtellerie dont la spécialité est d'adopter le seul type de pot qui, au lieu de verser le 

café dans la tasse, en répand quatre-vingts pour cent sur les draps. Mais pourquoi ? L'hypothèse 

la plus évidente est que l'on veut donner au voyageur l'impression du luxe ; on suppose par 

ailleurs qu'il a en tête ces films hollywoodiens où Néron s'abreuve à de larges coupes en inondant 

sa barbe et sa chlamyde, et où les seigneurs féodaux dévorent d'énormes cuissots en aspergeant 

de jus leur chemise de dentelle, tandis qu'ils embrassent une courtisane. 

Mais alors, pourquoi, en première classe où le siège est plus spacieux, sert-on des 

nourritures compactes, genre caviar russe moelleux sur toasts beurrés, saumon fumé et queues de 

langouste à l'huile et au citron ? Parce que dans les films de Visconti, les aristocrates nazis 

s'écrient « Fusillez-le » en glissant dans leur bouche un simple grain de raisin ? Peut-être. 

(Umberto Eco, Traduit de l’italien par Myriem Bouzaher, 1987) 

 



5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

№ п/п Наименование 

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

курс. М., 2004.  

2. H. Augé, M. D. Canada Pujos, C. Marlhens, L. Martin. Tout va bien! 2 + Portfolio: 

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

européen commun de référence. Niveaux A2 – B1). 

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

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

européen commun de référence. Niveau B1) 

4. Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. Le français.ru B2-C1 + CD-

ROM: учебник французского языка для вузов: в 2 кн. М.: Нестор Академик 

Паблишерз, 2014. 

5. Беликова Г. В. Французский язык: пособие по развитию навыков устной речи 

для ст. курсов вузов: учеб. пособие для вузов. Издательство: Высш. шк., 2006. 

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

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература.  

 

№п/п Наименование 

1. Cadiot-Cueilleron J. Grammaire: cours de civilisation française de la Sorbonne : 350 

exercices. Niveau supérieur 1. P.: Hachette F.L.E., 1996. 

2. Miquel C. Communication progressive du français: avec 365 activités : niveau 

intermédiaire. CLE International, 2004. 

 

5.3. 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 

 

5.4. 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 Microsoft Office Professional Plus Из внутренней сети 



2. 2010 

 

университета (договор) 

 

5.5. 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/ 

  

5.6. 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. 


