


1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Курс посвящен изучению дисциплины«Иностранный (французский) язык». Предмет 

изучения – общеделовое и общепрофессиональное общение на иностранном языке для 

научных целей. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

 достижение уровня владения иностранным языком, позволяющего 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде; 

 обучения способом применения и дальнейшее развитие полученных в 

высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных 

видах речевой коммуникации; 

 формирование знаний и навыков свободного чтения оригинальной 

литературы на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; 

 формирование навыков оформлять извлеченную из иноязычных источников 

информацию в виде перевода или резюме; 

 формирование навыков делать сообщения, доклады и презентации на 

иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (соискателя); 

 формирование навыков ведения беседы по специальности на иностранном 

языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части учебного плана 

подготовки аспирантов по своей специальности научных отраслей: 01.00.00; 02.00.00; 

03.00.00; 05.00.00; 07.00.00; 08.00.00; 09.00.00; 10.00.00; 12.00.00; 13.00.00; 19.00.00; 

22.00.00; 23.00.00; 25.00.00.Осваивается на 1 году обучения в аспирантуре, 1-2 семестр и 

заканчивается сдачей кандидатского экзамена. 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирант должен 

освоить материал предшествующих дисциплин: 

а)иностранный  язык; 

б) деловой иностранный язык; 

в) практика делового общения; 

г) иностранный  язык: технический перевод: 

д) иностранный  язык в профессиональной коммуникации. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык для 

аспирантов» могут быть использованы при выполнении научно-исследовательской 

работы, а также при сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен знать: 

1. основные лексико-грамматические конструкции, специфичные для 

научного и официально-делового стилей; 

2. социокультурные, профессионально-ориентированные модели поведения в 

сфере научного общения; 

3. основы излечения и интерпретация информации научного характера на 

основе просмотрового и поискового видов чтения уметь:  

1. понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; 



2. делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке;  

3.  читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную 

научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки 

языковой и контекстуальной догадки; 

4. составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание 

прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам 

проводимого исследования. 
владеть:  

1. подготовленной, а также неподготовленной монологической 

речью,диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала и в 

соответствии с избранной специальностью; 

2. б) всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и 

просмотровое); 

3. в) навыками письма в пределах изученного языкового материала. 
 

Аспиранты (экстерны), сдающие кандидатский экзамен по данной дисциплине, 

должны: 

- владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматическими и 

стилистическими нормами изучаемого языка в пределах программных требований и 

правильно их использовать во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения. 

 

Говорение.Аспирант (экстерн) должен владеть подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на 

иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и 

бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с 

избранной специальностью. 

Аудирование.Аспирант (экстерн) должен уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки. 

Чтение.Аспирант (экстерн) должен уметь читать, понимать и использовать в своей 

научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и 

навыки языковой и контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель) должен овладеть 

всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо.Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах 

изученного языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) 

прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение 

или доклад по темам проводимого исследования. 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический минимум 

аспиранта (экстерна) должен составлять не менее 5500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, содержащего не менее 500 терминов по 

профильной специальности. 

 

 

демонстрировать способность и готовность:  

- к самоорганизации и исследовательской деятельности. 

применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  



 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК-3 
Готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-4 
готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180часов (2 зачетные 

единицы –аудиторная работа 72 часа, 3 зачетные единицы – самостоятельная работа 108 

часов). 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:экзамен во 2 семестре. 

 

 Раздел дисциплины 
Семест

р 
Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1. Фонетика 1-2  4  4 

2. Грамматика 1-2  12  10 

3. Лексика 1-2  6  10 

4. Аудирование и говорение 1-2  14  12 

5. Письмо 1-2  12  16 

6. Чтение и перевод 1-2  24  20 

    72  72 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, 

звонкость/глухость конечных согласных и т.п 

 

Тема2. Грамматика 

Temps de l`Indicatif: Le present, Le passé compose, L`imparfait, Le passé composé / l`imparfait, 

Le futur simple, Le futurproche, Le futur simple / le futurproche, Le présentprogressif, Le passé 



recent, Le plus-que-parfait, Le futurdans le passé, La concordance des temps. Conditionnel: Le 

conditionnel present, L`hypothese (si). Le senspassif: La voix passive, La différence entre la 

voix active et la voix passive, Le comparatif et le superlatif. Les adjectifspossessifs, 

démonstratifs, interrogatifs, Les adverbes de fréquence / de temps / de quantité etc., La formation 

des adverbes avec le suffixe –ment. Articles et substantives: Les articles défini, indéfini, partitif, 

Les cas de l`absence de l`article, Les substantifsnombrables et non-nombrables, Les formes du 

féminin et du pluriel. Pronoms: Les pronomspersonnels atones ettoniques, Les 

pronomscompléments direct et indirect. Conjonctions  etprepositions: Les articulateurs (d`abord, 

après, malgréetc), Les discours direct et indirect. 

 

 

 

Тема 3.Лексика 

Терминологические особенности специальности и словообразование 

 

Тема 4.  Аудирование и говорение 

Умения аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии с умением 

чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний 

монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, 

выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб 

и т.д.). 

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть: 

- умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе 

(в форме сообщения, информации, доклада); 

- умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

владение подготовленной 

монологической речью, а также неподготовленной монологической и диалогической 

речью в ситуации официального общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, 

логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность 

высказывания. При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку 

слов как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри 

повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических элементов 

(местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, союзов); глагольным 

формам, типичным для устной речи; степеням сравнения прилагательных и наречий; 

средствам выражения модальности 

 

Тема 5. Письмо 

Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах изученного 

языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, 

изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по 

темам проводимого исследования 

 

Тема 6. Чтение и перевод 
Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык используется 

как средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и навыков 

чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Для 

формирования некоторых базовых умений перевода необходимы сведения об 



особенностях научного функционального стиля, а также по теории перевода: понятие 

перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 

переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное 

значение слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные 

друзья» переводчика) и т.п. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом 

общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия 

норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, 

содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности 

текста. При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить 

основные положения автора. Оценивается объем и правильность 
извлеченной информации. В качестве учебных текстов и литературы для чтения 

используется оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике 

широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности аспиранта 

(соискателя), а также статьи из журналов. 

 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

На семинарах:  

Метод «Портфолио» - сбор, анализ и подготовка пакета документации по опубликованию 

результатов научной деятельности. 

Проектный метод – комплексный метод, позволяющий формировать навыки 

самостоятельной работы, разрабатывать методологию, позволяющий ставить и решать 

собственные и конкретные задачи 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Формирование коммуникативных умений письменной формы общения, а 

именно: умение составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание 

прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и аннотации), 

написать доклад и сообщение по теме специальности аспиранта (соискателя) и т.п. 
2. Подготовка к беседе на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 
3. Работа над языковым материалом. 

 
Вопросы к практическим занятиям 

Осуществляется работа с чтением литературы по специальности. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая временные 

критерии при различных целях, должен составлять примерно 600000-750000 печ. знаков 

(то есть 240-300 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и 

внеаудиторной проработки осуществляется кафедрами в соответствии с принятым 

учебным графиком. 

 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Аспирант   (соискатель) должен   владеть   орфографической,   

орфоэпической, лексической  и   грамматической   нормами   изучаемого   

языка  и   правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в 

научной сфере в форме устного и письменного общения.  
 

Тестирование по темам. 

 

Темы рефератов 

По тематике диссертационного исследования. 

 

Письменное домашнее задание(см. практические занятия): 

1. Подготовка аннотации по теме исследования 

2. Написание реферата по теме исследования 

3. Написание научнойстатьи или обзора по теме исследования 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая временные 

критерии при различных целях, должен составлять примерно 600000-750000 печ. знаков 

(то есть 240-300 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и 

внеаудиторной проработки осуществляется кафедрами в соответствии с принятым 

учебным графиком. 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1). Перевод и резюмирование научных текстов по специальности на языке обучения. 

Объем текста 600000-700000 печатных знаков.  

2). Письменный перевод научного текста по специальности на языке обучения. Объем 

текста 15000 печатных знаков. 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 

 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-3 

Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Участие в дискуссиях Устное сообщение, 

резюме, доклад 

Выполнение домашних 

заданий 

Аннотация, резюме 

научных статей по 

тематике 

диссертационного 

исследования на языке 

обучения. 

УК-4 

Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

Выполнение домашних 

заданий 
Письменный перевод 

научного текста по 

специальности на 



коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

языке обучения. 

ОПК-1 

способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

  

способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области 

Подготовка доклада по 

тематике 

диссертационного 

исследования на языке 

обучения. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной 

монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах 

программных требований. 

Оценивается   содержательность,   адекватная   реализация   коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания.  

Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать оригинальную 

литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. В 

первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать основную 

информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык 

обучения, а также составления резюме на иностранном языке. Письменный перевод 

научного текста по специальности оценивается с учетом общей адекватности перевода, то 

есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, 

включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, 

содержательности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности 

текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого 

времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные 

положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1. Основная литература 



 

1.Обучение иностранному языку в университете: стратегия и тактика планирования: 

учебное пособие/Н.В. Маклакова, Т.К. Иванова, Н.В. Чеботарева.  – Казань: Казанский 

университет, 2011. -104 с 

2. Багана, Ж. В стране гласных. Aupaysdesvoyelles [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие по практической фонетике французского языка / Ж. Багана, Н. Л. 

Кривчикова, Н. В. Трещёва. — М. : ФЛИНТА , 2013. — 132 с. - ISBN 978-5-9765-1566-6 

3.Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях : пособие 

для изучающих французский язык Санкт-Петербург КАРО, 2013 

4.Юрова, И. В. Практическая фонетика французского языка [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / И. В. Юрова, Т. И. Зеленина, Ф. Адиба; под ред. В. А. Козуевой. - 3-е изд., 

стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 64 с. - ISBN 978-5-9765-1461-4 

5.Багана Ж. Languefrancaise: Techniquesd`expressionecriteetorale: Учебное пособие / 

Ж. Багана, Е.В. Хапилина, Н.В. Трещева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 127 с. 

6.Parlons francais. Поговорим по-французски: Учебное пособие / Ж. Багана, Л.М. 

Шашкин, Е.В. Хапилина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 144 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-

1020-3 

7.Культура французской речи = Langueetculturefrancaises: Учебное пособие / Ж. 

Багана, Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с.: 70x100 1/16. 

(обложка) ISBN 978-5-9765-0963-4 

8.Барышников Н. В.Базеева, Р. В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? 

[Электронный ресурс] : практикум речевого общения на французском языке / Р. В. 

Базеева, Н. В. Барышников, А. А. Корниенко. — 2-е изд.— М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. 

— 261 с. - ISBN 978-5-89349-798-4 

 

б) дополнительная литература 

По специальностям: 

01.00.00   Физико-математические  науки 

1.Храмова И.А. Гатинская В.П. Informatiqueettechnologiedel’information, 

Мин-во образования и науки России, Казань, КНИТУ, 2013, 125 

.2.Переходько И.В.Интернет-ресурсы по иностранным языкам : учебное 

пособие Оренбург Оренбургский государственный университет 2012 

http://www.bibliorossica.com/book 

 

02.00.00   Химические науки 

Храмова И.А. Гатинская В.П. Informatiqueettechnologiedel’information, 

Мин-во образования и науки России, Казань, КНИТУ, 2013, 125 

03.00.00   Биологические  науки 

 

05.00.00   Технические  науки 

Храмова И.А. Гатинская В.П. Informatiqueettechnologiedel’information, 

Мин-во образования и науки России, Казань, КНИТУ, 2013, 125 

 

07.00.00   Исторические  науки 

1. PivovarE.L'etranger russe comme un phenomene culturel et social: son role 

et sa place en heritage historique et culturelСанкт-Петербург, 

Алетейя,2011http://www.bibliorossica.com/ 

2.Примак П. И. и др. История Франции. Учебное пособие. В 3 томах. 

Том 2 Минск Вышэйшая школа 2009 233с.http://www.bibliorossica.com 

3.Николаева Е. А.Французский язык. Пособие по курсу 

«Страноведение»Санкт-Петербург «СПбКО» 2010, 

176с.http://www.bibliorossica.com 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6741&search_query=france
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6741&search_query=france
http://www.znanium.com/catalog.php?item=author&code=108576&page=2#none
http://www.znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA&page=2#none
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7918&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7918&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1356/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=sciences+naturelles&currBookId=1592&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=sciences+naturelles&currBookId=1592&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1009/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=sciences+naturelles&currBookId=12441&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=sciences+naturelles&currBookId=12441&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1488/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=sciences+naturelles&currBookId=12384&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=sciences+naturelles&currBookId=12384&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/


4.. Загрязкина Т.Ю. Франция сегодня 6-у изд. Москва, книжный дом 

Университет 2014, 235с. 

 

08.00.00   Экономические  науки 

1.Гавришина И.Н., Бадалова Л.И., Яковлева Н.В.Французский язык : 

профессия — менеджер = LeFrançaisProfessionnel : LeManagement : учебник : 

уровни В2–С1 Москва МГИМО-Университет 2010, 

408сhttp://www.bibliorossica.com 

 

2.РомановаС.А.Le français professionnel. Correspondancecommerciale: 

учебно-практическое пособие Москва Евразийский открытый институт 

2011http://www.bibliorossica.com 

 

3.Мелихова Г.С.Lecoursdel’économiemondiale: учебное пособие Москва 

Евразийский открытый институт 2011http://www.bibliorossica.com 

 

1. Абдуллина Л.Р. Бизнес коммуникации на французском языке Казань 

КПФУ 2014 http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_176_kl-

000514.pdf> 

 

5 Багана, Ж. Le Franзais des Affaires. Деловой французский язык 

[Электронный ресурс] : Уч. пособие / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М. : 

Флинта : Наука, 2011. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-1101-9 (ФЛИНТА), 

ISBN 978-5-02-037661-8 (Наука) 

 

 

09.00.00 

 

 

Философские  науки 

1.Шмелева Н.В. Французский язык : ведение дискуссии на французском 

языке : учебное пособие : уровень В2 Москва МГИМО-Университет2009 

168с.http://www.bibliorossica.com 

 

2.Шамина И.С., Бугакова О. В. Savoir vivre en France : учебное пособие 

по французскому языку Оренбург Оренбургский государственный 

университет 2012 107с.http://www.bibliorossica.com 

 

10.00.00 

 

Филологические науки 

 

1.Примак Т. П. Французский язык. Поэтический текст и особенности его 

перевода. Учебное пособие Минск Вышэйшая школа 2012 85с 

http://www.bibliorossica.com 

2.Ляхова И.В., Голованова И.А. Французский язык : 

лингвокультурология : читаем Сименона : учебное пособие к 

мультимедийному курсуМосква МГИМО-Университет 2010, 204 

с.http://www.bibliorossica.com 

3.Примак П. И. и др. История Франции. Учебное пособие. В 3 томах. 

Том 2 Минск Вышэйшая школа 2009 233с.http://www.bibliorossica.com 

4.Николаева Е. А. Французский язык. Пособие по курсу 

«Страноведение»Санкт-Петербург «СПбКО» 2010, 

176с.http://www.bibliorossica.com 

5. Загрязкина Т.Ю. Франция сегодня 6-у изд. Москва, книжный дом 

Университет 2014, 235с. 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba&currBookId=7202&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba&currBookId=7202&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba&currBookId=7202&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1353/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6074&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6074&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1330/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6679&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1330/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_176_kl-000514.pdf
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_176_kl-000514.pdf
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba&currBookId=7289&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba&currBookId=7289&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1353/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8426&search_query=francais
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8426&search_query=francais
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1356/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1356/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba&currBookId=12980&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%83%d0%b7%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9+%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba&currBookId=12980&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1488/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7237&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7237&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7237&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1353/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=sciences+naturelles&currBookId=12441&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=sciences+naturelles&currBookId=12441&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1488/perPage/10/page/1/sort/1000
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=sciences+naturelles&currBookId=12384&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=sciences+naturelles&currBookId=12384&ln=ru
http://www.bibliorossica.com/


 

13.00.00   Педагогические  науки 

Тетенькина Т.Ю., Михальчук Т.Н. Французский язык : читаем 

профессионально ориентированные тексты : учебное пособие Минск 

Вышэйшая школа 2010 289с.http://www.bibliorossica.com/ 

  
 

19.00.00   Психологические  науки 

Тетенькина Т.Ю., Михальчук Т.Н. Французский язык : читаем 

профессионально ориентированные тексты : учебное пособие Минск 

Вышэйшая школа 2010 289с.http://www.bibliorossica.com/ 

1.  

22.00.00   Социологические  науки 

PivovarE.L'etranger russe comme un phenomene culturel et social: son role et 

sa place en heritage historique et culturelСанкт-ПетербургАлетейя  

2011http://www.bibliorossica.com/ 

Иванченко А.И. Французский язык : повседневное общение : практика 

устной речи  Санкт-Петербург КАРО 2011http://www.bibliorossica.com  

 

 

23.00.00 

 

Политические  науки 

1.Лосева Н.В. Французский язык : политика и мир политического : 

(основные понятия) : уровень В1 : учебное пособие Москва МГИМО-

Университет 2012 224сhttp://www.bibliorossica.com/ 

2.Лосева Н.В., Макаренко Н.Н. Французский язык : политическая жизнь 

: уровень С1 : учебное пособие Москва МГИМО-Университет 2012 307с. 

1. http://www.bibliorossica.com/ 

25.00.00   Науки о Земле 

Лукина, М С. Géographie, climatetmétéorologie Казань :Казанский 

федеральный университет, 2013):http://libweb.kpfu.ru/ebooks/17-

IoL/17_003_A5-000341.pdf 

12.00.00   Юридические науки 

 

Словари 

1.Седых А. П. Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная 

коммуникация / А.П. Седых, Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с 

 

2.Цыбова И.А. Французско-русский словообразовательный словарь-минимум. 
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в) электронные источники информации 

Словари, работающие в режиме on-line 

1. www.multitran.ru 

2. www.multilex.ru 

3. www.lingvo.ru 

4.www.primavista.ru/dictionary/index.htm 

5.www.yourdictionary.com 

6.http://en.wiktionary.org 

7.www.translate.ru 

Энциклопедии, работающие в режиме on-line 

http://en.wikipedia.fr 

Обучающие иностранному языку ресурсы сети Интернет 

www.francomania.ru 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6711&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6711&search_query=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Для проведения практических занятий необходимы: 

а) аудитория, оснащенная презентационной техникой для проведения 

презентаций, подготовленных обучающимися (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук); 

б) компьютерный класс на 12 посадочных мест с доступом в Интернет, рабочее 

место преподавателя, оснащенное компьютером с выходом в Интернет; 

в) раздаточный материал для изучения и закрепления грамматической части 

дисциплины; 

с) телевизор для просмотра учебного материала (фильмы, лекции зарубежных 

специалистов).  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с 

учетомрекомендаций по направлению подготовки. 

 

Автор(ы):к.фил.н., доцент И.Я. Балабанова; к.фил.н.,доцент М.С. Лукина 

Рецензент(ы): к.пед. н., доцент Г.В. Матушевская 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института 

протокол №1 «29» сентября 2015 г. 

 

 

Приложения: 

Приложение 1. Банк тестовых заданий. 
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