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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель изучения иностранного языка аспирантами и соискателями – 

достижение практического владения французским языком на уровне, позволяющем 

использовать его в научной работе. Данная цель подразумевает совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному (французскому) языку в различных видах речевой коммуникации. 

Задачи: 1) научиться читать и понимать иностранный текст по специальности, 

развивать навыки просмотрового, ознакомительного и  изучающего чтения в зависимости 

от степени сложности текста; 

2)  формировать и развивать навыки монологической и диалогической речи по 

вопросам научной работы и специальности аспиранта; 

3) овладевать особенностями научного функционального стиля.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к образовательной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы, она входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)»: Б.1.Б.2 Иностранный язык. Она опирается на знания, навыки и 

умения, полученные аспирантами в ходе изучения вузовского курса по иностранному 

(французскому) языку. Аспирант обязан владеть лексическим и грамматическим 

минимумом вузовского курса по иностранному (французскому) языку, навыками 

построения связного монологического высказывания по темам, изучаемым в вузовском 

курсе, и по теме своих научных интересов, умением адекватно реагировать на 

запрашиваемую информацию и выражать собственную точку зрения по обсуждаемым 

вопросам.  

Данная дисциплина тесно связана с Блоком 3 «Научно-исследовательская работа», 

поскольку владение иностранным языком позволяет аспиранту знакомиться с 

достижениями мировой науки, использовать их при проведении научного исследования и 

знакомить мировое научное сообщество с результатами своих изысканий. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Научно-

исследовательская 

работа аспиранта 

 + + + + 

   

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса. 

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать основную 

информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать основные положения 

предъявленного научного текста; составлять резюме на французском языке; делать 

сообщения на французском языке и обсуждать вопросы, связанные с научной работой 

аспиранта и его специальностью; вести беседу по специальности. 

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

французского языка; подготовленной монологической речью в ситуации официального 

общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста по специальности 

аспиранта. 

 

2. Трудоемкость дисциплины. 
Семестры: 1-2. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 28 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

  1 2 

Аудиторные занятия (всего) 80 62 18 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)  62 18 

Самостоятельная работа (всего) 28 10 18 

Контроль 36  36 

Вид аттестации   кандидатский 

экзамен 

Общая трудоемкость                                       час 

                                                                           зач. ед. 

144 72 72 

4 2 2 

  

3. Тематический план. 

Таблица 3 

№  

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 1 семестр      

 Модуль 1      

1.1 Коррективный фонетико- 16 2 18 16  



грамматический курс 

 Модуль 2      

2.1 Синтаксис простого и сложного 

предложения 

28 4 32 28 КР 

 Модуль 3      

3.1 Типы коммуникации: деловая 

переписка, научно-популярный 

дискурс по специальности 

18 4 22 18 КР 

 Всего: 62 10 72 62  

 2 семестр      

 Модуль 4      

4.1 Аргументация в научном тексте 8 9 17 8  

 Модуль 5      

5.1 Аннотирование и реферирование 

научного текста по специальности 

10 9 19 10 Р 

 Всего: 18 18 36 18  

 Кандидатский экзамен     36 

 Итого часов:  80 28 108  36 

 из них в интерактивной форме    80  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

1 семестр 

 

Тема 1. Коррективный фонетико-грамматический курс 

Интонационное оформление предложения: ритмическое, фразовое и логическое 

ударения, мелодика, паузация. Связывание звуков в речевом потоке: сцепление, 

связывание. Фонологические противопоставления: долгота – краткость, закрытость – 

открытость гласных звуков, чистые - носовые гласные. 

 Употребление артиклей. Имя: женский род существительных и прилагательных; 

множественное число существительных и прилагательных; степени сравнения 

прилагательных и наречий. Числительные. Местоимения: личные, притяжательные, 

указательные, относительные, неопределенные. Глагол: спряжение неправильных 

глаголов. Императив. Временная система (Présent, Futur immédiat, Futur simple, Passé 

composé, Passé simple, Imparfait, Plusqueparfait, Passé immédiat). Кондиционал. 

Сюбжонктив. 

 

Тема 2. Синтаксис простого и сложного предложения  

 Порядок слов простого предложения. Употребление личных форм глагола глаголов 

в активном залоге. Сложносочиненное предложение. Союзы. Сложноподчиненное 

предложение. Союзы. Согласование времен. Пассивный залог. Возвратные глаголы в 

пассивном значении. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + 

infinitif, être à + infinitif, laisser + infinitif, faire + infinitif.  

 Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего времени; 

инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивные обороты. Причастие настоящего 

времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего 

времени. Абсолютный причастный оборот. Типы придаточных предложений. 



Тема 3. Типы коммуникации: деловая переписка, научно-популярный дискурс по 

специальности 

 Составление резюме при приеме на работу (curriculum vitae). Правила оформления 

писем. Формулы приветствия и прощания. Заключительные формулы вежливости. 

Мотивационное письмо. Научно-популярный дискурс различных областей знания: 

математика, физика, естественные науки, история, филология, педагогика, психология, 

экономика и пр. Изучающее (полное и точное понимание текста), ознакомительное 

(развитие темы и общей линии аргументации автора, понимание не менее 70 % основной 

информации), поисковое и просмотровое чтение (определение тематики текста и 

характеристика поставленной проблемы). Выделение главной информации, ключевые 

слова (исключение избыточной информации). Вычленение опорных смысловых блоков. 

Определение логических связей. Составление плана, конспекта прочитанного. 

Резюмирование текста. 

 

2 семестр 

 

Тема 4. Аргументация в научном тексте 

 Дискурсивные операции: представить событие, действие, представить изменение, 

эволюцию; ввести аргументы (логические отношения): представить доводы, объяснить (от 

причины к следствию и от следствия к причине), обосновать, доказать (лексика для 

обозначения этапов рассуждения), последствия (лексика для введения отношения 

следствия). Этапы аргументации: вводная часть, постановка проблемы; перечисление; 

уточнение фактов; иллюстрация примерами; обобщение; подведение итогов. 

Структурирование дискурса: введение в тему, развитие темы, смена темы, заключение, 

инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение благодарности, согласия 

(несогласия) и т.д. 

 

Тема 5. Аннотирование и реферирование научного текста по специальности 

 Изучающее (полное и точное понимание текста), ознакомительное (развитие темы 

и общей линии аргументации автора, понимание не менее 70 % основной информации), 

поисковое и просмотровое чтение (определение тематики текста и характеристика 

поставленной проблемы). Выделение главной информации, ключевые слова (исключение 

избыточной информации). Вычленение опорных смысловых блоков. Определение 

логических связей. Составление плана, конспекта прочитанного. Резюмирование текста по 

специальности (научно-популярного/научного). Синтез статей, посвященных одной 

тематике. Сообщение о проводимом исследовании. Обсуждение представленного 

сообщения, ответы на вопросы аудитории. 

  

5. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены.  

 

6.      Темы лабораторных работ. (Лабораторный практикум)  

Тематика практических (лабораторных) занятий изложена в п. 4. 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

 1 семестр   

 Модуль 1   

1.1 Коррективный фонетико-

грамматический курс 

Отработка произносительных навыков: 

фонетические упражнения, упражнения в 

чтении; выполнение грамматических 

упражнений; прослушивание текстов, 

выполнение интерактивных упражнений 

он-лайн 

2 

 Модуль 2   

2.1 Синтаксис простого и 

сложного предложения 

Выполнение грамматических упражнений; 

выполнение интерактивных упражнений 

он-лайн 

4 

 Модуль 3   

3.1 Типы коммуникации: 

деловая переписка, 

научно-популярный 

дискурс по специальности 

Составление резюме, написание 

мотивационного письма, работа с научно-

популярными и научными  текстами. 

Подготовка устных высказываний 

4 

 Всего:  10 

 2 семестр   

 Модуль 4   

4.1 Аргументация в научном 

тексте 

Подготовка устных и письменных 

аргументативных сообщений 
9 

 Модуль 5   

5.1 Аннотирование и 

реферирование научного 

текста по специальности 

Составление аннотаций, резюме текстов. 

Составление планов и конспектов, 

рефератов статей, фрагментов текстов. 

Перевод текстов. Реферат. Изложение 

содержания прочитанных текстов, 

подготовка сообщения по теме. 

9 

 Всего:  18 

 ИТОГО:  28 

 

Самостоятельная аудиторная работа аспирантов включает следующие виды деятельности:  

чтение, пересказ резюмирование, перевод текстов по специальности; анализ 

используемых в них языковых средств; подготовка устных высказываний; выполнение 

тренировочных грамматических упражнений; прослушивание (просмотр) аудио (видео) 

документов; выполнение письменных заданий: составление писем. 

Самостоятельная внеаудиторная работа аспирантов подразумевает: прослушивание 

аудиозаписей; выполнение грамматических, лексических и переводных упражнений; 

чтение и пересказ франкоязычных текстов; составление плана, конспекта статьи на 

французском языке; перевод научно-популярных и научных текстов; подготовка устных 



сообщений на французском языке; составление резюме; мотивационного письма; 

составление рабочего словаря терминов и специальных слов изучаемого подъязыка. 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы грамматических работ для проведения текущего контроля:  

1. Употребление временных форм.  

2. Система французских местоимений.  

3. Пассивный залог.  

4. Безличные и инфинитивные конструкции.  

5.  Кондиционал.  

6. Сюбжонктив. 

7. Неличные формы глагола. 

 

Темы рефератов: 

Тематика рефератов определяется в зависимости от направления науки, профиля 

(специальности) и предполагаемой темы кандидатской диссертации аспиранта, например:  

1. Математика во франкоязычных странах. 

2. Механика жидкости, газа и плазмы (по материалам франкоязычных источников). 

3. Астрономические исследования во франкоязычных странах. 

4. Разработка нефтегазовых месторождений (опыт французских компаний). 

5. Исследования в области химических наук во франкоязчных странах. 

6. Влияние нефтяного загрязнения на живые организмы (по материалам 

франкоязычных источников). 

7. Генетические ресурсы культурных растений (по материалам франкоязычных 

источников). 

8. Проблемы устойчивости биосистем (по материалам франкоязычных источников). 

9. Новые материалы в макро- и наносостояниях (по материалам франкоязычных 

источников). 

10. Технологии утилизации твердых отходов (по материалам франкоязычных 

источников). 

11. Защита металлов от коррозии и окисления (по материалам франкоязычных 

источников). 

12. Развитие информатики и вычислительных наук во франкоязычных странах. 

13. Проблемы информационной безопасности. 

14. Развитие психологических наук во франкоязычных странах. 

15. Экономика франкоязычных стран. 

16. Проблема экономической безопасности во франкоязычных странах. 

17. Проблемы регионального развития во Франции (Канаде, Бельгии, Швейцарии).  

18. Органы местного самоуправления во Франции и других франкоязычных странах. 

19. Социокультурные основы предпринимательства во Франции и других 

франкоязычных странах. 

20. Социальная структура франкоязычных стран. 



21. Социально-экономическая система Франции (Канады, Бельгии, Швейцарии).  

22. Конституции европейских франкоязычных стран. 

23. Проблема коррупции в современном мире и пути ее решения. 

24. Правовое регулирование в области охраны культурного наследия Франции. 

25. Финансовое право Франции (Канады, Бельгии, Швейцарии).   

26. Права человека в современных международных отношениях (по материалам 

франкоязычных источников). 

27. Политическая система современной Франции. 

28. Внешняя политика Франции XXI веке. 

29. Исторические процессы глазами франкоязычных историков. 

30. Археологическое наследие Франции (России). 

31. Археологическое наследие древних цивилизаций. 

32. Процессы урбанизации во Франции и других франкоязычных странах. 

33. Литературное взаимодействие России и Франции. 

34. Современная русская (французская) литература. 

35. Литература стран Западной Европы. 

36. Семиотика Парижской школы. 

37. Психолингвистические исследования во Франции. 

38. Исследования дискурса во французской лингвистике. 

39. Корпусная лингвистика во Франции. 

40. Терминоведческие исследования во Франции. 

41. Семантические константы: ЛЮБОВЬ в современном французском (английском, 

немецком, русском) языке. 

42. Семантические константы: НЕНАВИСТЬ в современном французском 

(английском, немецком, русском) языке. 

43. Категория оценочности в современном французском (английском, немецком, 

русском) языке. 

44. Функционирование личных местоимений в истории французского (английского, 

немецкого, русского) языка. 

45. Аргументативные стратегии современных политиков (на примере языковой 

личности Т.Блэра, А.Меркель, Н.Саркози, Ф.Олланда, Д.Медведева, В.Путина). 

46. Речевое воздействие как психолингвистический феномен (на материале 

французского, английского, немецкого, русского языков).  

47. Особенности непрямой коммуникации (на материале французского, английского, 

немецкого, русского языков). 

48. Прагматический и лингвокультурный аспекты рок-поэзии США, Великобритании, 

Франции, Германии, России. 

49. Библеизмы в художественном тексте (на материале французского, английского, 

немецкого, русского языков). 

50. Личность переводчика и перевод художественных текстов: гендерный аспект (на 

материале французского, английского, немецкого, русского языков). 

51. Лингвокогнитивные аспекты перевода антропоцентрических концептуальных 

метафорических моделей (на материале французского, английского, немецкого, русского 

языков). 

 

Кандидатский экзамен по французскому языку проводится в два этапа:  



на первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного текста 

по специальности с французского языка на русский. Объем текста – 15000 печатных 

знаков. Выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу 

экзамена. Перевод оценивается по системе: зачтено/незачтено. 

Второй этап экзамена включает три задания. 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500-3000 

печатных знаков. Время выполнения работы – 45-60 минут. Передача извлеченной 

информации осуществляется на французском языке (гуманитарные специальности) или на 

русском языке (естественнонаучные специальности). 

2. Просмотровое чтение оригинального текста по специальности. Объем 1000-1500 

печатных знаков. Время выполнения работы 2-3 минуты. Передача извлеченной 

информации осуществляется на французском языке (гуманитарные специальности) или на 

русском языке (естественнонаучные специальности). 

3. Беседа с экзаменаторами на французском языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта. 

 

9. Образовательные технологии. 

1. Практические занятия активного и интерактивного типа в диалоговом режиме, 

формирующие умения и навыки различных видов чтения, аудирования, письма, говорения 

и перевода текстов по специальности аспиранта. 

2. Презентация аспирантом основных проблем научного исследования на французском 

языке с последующим обсуждением.  

2. Разбор конкретных ситуаций, связанных с преодолением трудностей в овладении 

профессиональной иноязычной компетенцией. 

3. Встречи, круглые столы с франкоязычными специалистами разных сфер 

профессиональной деятельности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

10.1 Основная литература: 

 

1. Осетрова, М.Г. Коммуникативный курс современного французского языка. 

Продвинутый этап обучения. Уровень В1-В2: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.Г. Осетрова, Н.Л. Кобякова. - М.: ВЛАДОС, 2011. - 192 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574 (28.05.2014). 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Орлова Е.П. Lire et résumer. Пособие по 

реферированию на французском языке. – М.: Нестор Академик, 2011. 

2. Александровская Е.Б. и др. Mille et un exercices. Москва: Нестор Академик, 2011. 

3. Берлина, Н.П. Иностранный язык (французский): учебно-методический комплекс : 

методические указания по вводно-фонетическому курсу и правилам чтения для студентов 

Осетрова, М.Г.%20Коммуникативный%20курс%20современного%20французского%20языка.%20Продвинутый%20этап%20обучения.%20Уровень%20В1-В2:%20учебное%20пособие%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20М.Г. Осетрова,%20Н.Л. Кобякова.%20-%20М.:%20ВЛАДОС,%202011.%20-%20192%20с.%20-%20URL:http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574 (28.05.2014).
Осетрова, М.Г.%20Коммуникативный%20курс%20современного%20французского%20языка.%20Продвинутый%20этап%20обучения.%20Уровень%20В1-В2:%20учебное%20пособие%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20М.Г. Осетрова,%20Н.Л. Кобякова.%20-%20М.:%20ВЛАДОС,%202011.%20-%20192%20с.%20-%20URL:http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574 (28.05.2014).
Осетрова, М.Г.%20Коммуникативный%20курс%20современного%20французского%20языка.%20Продвинутый%20этап%20обучения.%20Уровень%20В1-В2:%20учебное%20пособие%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20М.Г. Осетрова,%20Н.Л. Кобякова.%20-%20М.:%20ВЛАДОС,%202011.%20-%20192%20с.%20-%20URL:http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574 (28.05.2014).
Осетрова, М.Г.%20Коммуникативный%20курс%20современного%20французского%20языка.%20Продвинутый%20этап%20обучения.%20Уровень%20В1-В2:%20учебное%20пособие%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20М.Г. Осетрова,%20Н.Л. Кобякова.%20-%20М.:%20ВЛАДОС,%202011.%20-%20192%20с.%20-%20URL:http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116574 (28.05.2014).


экономических специальностей и направлений Института права, экономики и управления 

очной и заочной форм обучения / Н. П. Берлина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 40 с 

4. Быкова, С.Е. Тезаурусное моделирование французской юридической терминологии : 

монография / С. Е. Быкова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. 

соц.-пед. акад. - Нижний Тагил : Изд-во Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад., 2011. - 159 с. 

5. Мешкова, И.Н. Французский язык для студентов юридических вузов : учеб. пособие / 

И. Н. Мешкова, О. А. Шереметьева. - Москва : Высшая школа, 2006. - 207 с. 

6. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. – М.:  Нестор Академик, 

2014. 

7. Самостоятельно совершенствуем свой французский: учеб. пособие / авт.-сост. Л.В. 

Вилкова и др. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 200 с. 

8. Сотникова Т.В. Argumentation: apports notionnels, textes et exercices / Т.В. Сотникова. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 72 с. 

9. DALF C1/C2: 250 activités / R. Lescure [et al.]. - Paris : CLE International, 2010. - 288 p. 

10. DELF B1: 200 activités / A. Bloomfield, A. Mubanga Beya. - Paris : CLE International, 

2011. - 160 p. 

11. DELF B2: 200 activités / A. Bloomfield, E. Daill. - Paris : CLE International, 2011. - 158 p. 

12. Vocabulaire Progressif du Français des Affaires : avec 200 exercices / J. -L. Penfornis. - 

Paris : CLE International, 2010. - 160 p. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

 

1.Encyclopédies et dictionnaires: 

http://fr.wikipedia.org 

http://www.lexilogos.com 

http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1asp: dictionnaire technique 

http://www.sdv.fr/orthonet/index.html 

http://www/alsannuaire.comalsannuaire/dictionnaire.htm 

www.lingvo.ru  

www.multitran.ru 

2. Dictionnaire de synonymes: 

http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi 

3.Ressources diverses: 

http://www.cafepedagogique.net 

http://www.franc-parler.org 

http://www.edufle.net 

http://lepointdufle.net  

http://www.fle.fr/ 

http://www.francofil.net  

http://www.cndp.fr:accueil.htm  

http://www.education.gouv.fr  

http://www.educnet.education.fr  

http://www.fdlm.org/fle/club.html  

http://cartables.net/listes/ 

www.fipf.org 

http://french.language.ru/tests/ 

http://lefrancais.narod.ru/comptines.html 

http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html 

http://www.bonjourdefrance.com/  

http://www.didieraccord.com/  

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm 

http://www.languageguide.org/french/ 

http://fr.wikipedia.org/
http://www.lexilogos.com/
http://w3.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1asp
http://www.sdv.fr/orthonet/index.html
http://www/alsannuaire.comalsannuaire/dictionnaire.htm
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.franc-parler.org/
http://www.edufle.net/
http://lepointdufle.net/
http://www.fle.fr/
http://www.francofil.net/
http://www.cndp.fr:accueil.htm
http://www.education.gouv.fr/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.fdlm.org/fle/club.html
http://cartables.net/listes/
http://www.fipf.org/
http://french.language.ru/tests/
http://lefrancais.narod.ru/comptines.html
http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.didieraccord.com/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm
http://www.languageguide.org/french/


http://www.study-french.ru/js/conjug.php  

http://www.studyfrench.ru/test/ 

www.annuairedelaradio.com/ 

www.france2.fr/ 

www.france3.fr 

www.ina.fr  

www.radiosfrancophones.org 

www.tv5monde.com 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Фрагменты обучающих программ, размещенных в Интернет; электронные словари, в том 

числе разработанные преподавателями кафедры; электронные энциклопедии, поисковые 

системы. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Для проведения занятий используется лингафонная лаборатория, мультимедийные 

аудитории, оборудованные компьютерами с доступом в Интернет, либо занятия 

проводятся в обычных аудиториях с использованием компактного аудиоцентра и, при 

необходимости, телевизора и видеомагнитофона, а также в аудитории с телевизором и 

оборудованием, подключенным к франкоязычному каналу TV5. Используются аудио- и 

видеоматериалы из фонотеки кафедры, учебная и специальная литература фондов ИБЦ и 

кафедры французской филологии. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При освоении дисциплины «Иностранный язык (французский)» следует обратить 

внимание на то, что часть занятий (первые четыре недели), по сути, являются 

коррективным курсом. В ходе этих занятий повторяются лексико-грамматические 

явления, усвоенные в вузовском курсе подготовки по иностранному (французскому) 

языку,  отрабатываются навыки монологической и диалогической речи: аспирант должен 

уметь рассказать о себе, о своих интересах, о полученной профессии и т.п. 

 В первом семестре особое внимание уделяется синтаксическим явлениям, 

характерным для стиля научной прозы, таким как употребление причастий, абсолютного 

причастного оборота, сложноподчиненных предложений, выражение причинно-

следственных связей и пр. Этот грамматический материал необходим для чтения и 

понимания научных оригинальных статей и монографий по теме, связанной с научными 

интересами аспиранта. 

 В ходе освоения дисциплины аспирант учится излагать свою точку зрения, 

оперируя необходимым терминологическим аппаратом, соответствующими речевыми 

клише и образцами, используя адекватные средства логической связи, выстраивая связное, 

последовательное монологическое высказывание. При работе с текстом аспирант 

овладевает навыками как просмотрового (ознакомительного), так и детального 

(изучающего) чтения текстов по специальности. 

  Изучение данного курса предполагает обязательную самостоятельную работу 

аспиранта (виды СРС указаны в п.7), выполнение разнообразных домашних заданий, 

нацеленных на достижение цели, указанной в данной программе. Аспирант обязан читать 

научную литературу по специальности в течение всего периода обучения, вести глоссарий 

http://www.study-french.ru/js/conjug.php
http://www.studyfrench.ru/test/
http://www.annuairedelaradio.com/
http://www.france2.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.ina.fr/
http://www.radiosfrancophones.org/
http://www.tv5monde.com/


терминов и терминологических выражений для обогащения своего профессионально-

ориентированного лексического запаса, с тем, чтобы уметь вести научную коммуникацию 

на французском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


