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1. Пояснительная записка:

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных документах по 
модернизации высшего профессионального образования:

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 
контексте непрерывного образования.

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 
интегративной основе.

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 
коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 
профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: коммуникативной
направленности, культурной и педагогической целесообразности, интегративности, 
нелинейности, автономии студентов.

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-
речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций общения, 
формирование   готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях.

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном 
отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, потребностей 
студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений происходит в 
соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально приемлемого 
общения.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 
дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 
профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 
умений.

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных источников
получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения новых задач.  

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 
структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 
оценивания. 

 В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и

содержание  курса;  минимальные  требования  к  уровню  владения  языковыми и  речевыми

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 
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сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 
контроля.

1.1. Цели и задачи дисциплины.  Основной  целью дисциплины «Иностранный 
язык в профессиональной сфере» (Французский язык) для студентов 050700.62 
«Специальное (дефектологическое) образование» - является подготовка будущих 
специалистов к практическому использованию иностранного языка в профессиональной и  
личностной  деятельности и предполагает формирование у студентов коммуникативной 
компетенции как основы межкультурного профессионального общения.

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер.

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности к 
межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменного (чтение, 
письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. Особое значение    имеет
работа с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, 
ознакомительного, изучающего, поискового). 

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 
информации,   характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 
специалистов и для ситуаций социокультурного общения. 

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 
личную переписку, составлять заявления,   заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие 
записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации.

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, эталоном 
является современная литературная норма языка в коммуникативных профессиональных и 
непрофессиональных ситуациях.   

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 
межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 
общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 
образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры и
образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи.

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитивными 
приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, 
развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных, 
компенсирующих/компенсаторных умений. 

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к духовным 
ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности.   

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 
коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 
иностранном языке. 
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1.2.   Дисциплина  «Иностранный язык в профессиональной сфере» (Французский язык)
относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому циклу  вариативной 
части».

Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент 
профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как фактор, 
повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей уровня 
образованности современного  человека.

За стартовый  принимается уровень обученности  в области иностранных языков, 
предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 
иностранным  языкам и уровень владения языком в рамках предмета «Французский язык» 
(базовый уровень).

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере»     дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 
деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре. 

1.3. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующей  
компетенцией: 

  способностью  к  письменной  и  устной  коммуникации  на  государственном  языке;
владеть  одним  из  иностранных  языков  в  рамках  профессионального  общения,
готовностью к использованию навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5).

 В результате освоения дисциплины  студент должен:

 Знать  :   

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 
литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 
лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих 
сферы и ситуации общения  социально-культурного и профессионального характера, 
в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую
лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и 
фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ), 

 специфику перевода терминов на родной и французский языки;
 стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста;
 стратегии упрощения информации;
 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации;
  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад, 
 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, детерминативы и т.д.), 
 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения. 
 алгоритм составления аннотаций и реферирования.
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 формулы речевого этикета, правила их употребления.   
 Уметь  : 

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 
зарубежного опыта;
 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;   
 структурировать профессиональную информацию;
 аргументировать свою точку зрения;
 убеждать и отстаивать свою точку зрения;
 резюмировать информацию;
 задавать вопросы разного вида для получения информации;
 оценивать новизну информации и факты;
 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии;
 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой 

культуры;
 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, 

при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения 
(средняя скорость 110 слов/мин); 

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 
используя стратегию ознакомительного чтения; 

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 
поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию 
изучающего чтения; 

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 
написания доклада; 

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 
отношение,  используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 
15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 
коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 
побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, 
извинения, благодарности); 

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 
принятой в стране изучаемого языка; 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 
 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета; 

 Владеть  :
 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения;
 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными,  уточняющими, побудительными, 
обмен мнением и т.д.);
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 навыками перевода (с французского на русский и с русского на французский) 
текстов профессиональной направленности;

 навыками публичной речи;    
 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения;
 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи);
 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах 

изучаемого языка, и использование их в процессе иноязычного общения, 
представление своей страны и ее культуры)

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры 
4

Аудиторные занятия (всего) 22 22
В том числе: - -

-
Лабораторные занятия (ЛЗ) - Вариативная
часть

22 22

Самостоятельная работа (всего) 194 194
Вид промежуточной аттестации ( экзамен) экзамен +к\р
Общая трудоемкость                       216 час 
                                                          Зач. ед.

216
6

216
6

1. Тематический план

№ Тема

Виды учебной работы и
самостоятельная работа, в час.

Итого
часов

по
теме

Из них в
интеракт.форме

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

1 2 3 4 5 6

Семестр 4

1 . Моя профессия 2 19 21 1

2
Я будущий 
логопед

4 25 29 2

3

Области 
применения 
логопедических 
знаний

4 30 34 2
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4
Проблемы 
речевого 
развития

2 30 32 1

5
Хромосомные 
заболевания

2 30 32 1

6

Роль логопеда в 
процессе 
подготовки к 
школе

4 30 34 2

7
Логопедия в 
современном 
мире

4 30 34 2

Итого (часов): 22 194 216 11

Таблица 3. Планирование самостоятельной работы студентов
3.

№ Тема

Виды СРС
Объём
часов

обязательные дополнительные

1 2 3 4 5
Семестр 4

1
. Моя 
профессия

Составление глоссария по теме
Работа с текстами на сайте: -   
http  ://  www  .  pedagonet  .  com  

Написание  тезисов  к
докладу по теме 21

2
Я будущий 
логопед

Составление глоссария по теме. Работа с 
текстами на сайтах: 
http  ://  www  .  orthophonistes  .  fr  /  
http  ://  www  .  pedagonet  .  com  

Написание  тезисов  к
докладу по теме

29

3

Области 
применения 
логопедических
знаний

Работа с текстами на сайте: 
http  ://  www  .  orthophonistes  .  fr  /  

Составление словника по теме

Составление
развёрнутого плана к
тексту

34

4
Проблемы 
речевого 
развития

Работа с текстами на сайте: 
http  ://  www  .  orthophonistes  .  fr  /  
Составление глоссария по теме.

Составление  плана
высказывания  в  виде
вопросов

32

5
Хромосомные 
заболевания

Составление глоссария по теме
Работа с текстами на сайте: 
http  ://  www  .  orthophonistes  .  fr  /  

Подбор  слайдов  для
презентации

32

6

Роль логопеда 
в процессе 
подготовки к 
школе

Работа с текстами на сайте:
http:// http  ://  www  .  pedagonet  .  com  

Перевод методик и 
тестов на русский 
язык

34
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7
Логопедия в 
современном 
мире

Работа с текстами на сайте: 
http  ://  www  .  pedagonet  .  com  
Составление глоссария по теме 

Работа по 
составлению текста 
для презентации

34

всего 310

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

Таблица 4.

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых

(последующих) дисциплин
Темы дисциплины, необходимые для изучения

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
IV семестр

1. Ключевые компетенции 
дефектолога 

+

2. Логопедия +
3. Актуальные проблемы 

логопедии
+

4. Инновационные 
логопедические технологии 
диагностики и коррекции

+

5. Коррекционная педагогика +
6. Специальная педагогика +
7. Специальная педагогика за 

рубежом
+

 5. Содержание дисциплины. 

Для успешного построения учебного процесса: 

- определены цели и задачи языкового образования;

- определен баланс языковых и речевых упражнений;

- определено соотношение известного и нового языкового материала;

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля;

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера;

- представлено планирование самостоятельной работы;

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в обучении;

- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов;    

-  Предоставление  каждому  студенту  комплекса  профессионально-ориентированных

учебных  пособий  и  дидактических  материалов  (для  аудиторной  и  самостоятельной

работы). 
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 «Иностранный язык в профессиональной сфере» характеризуется прагматической

ориентацией:  увеличением  реестра  профессионально  значимых   иноязычных  навыков  и

умений,  формируемых  на  материалах,  содержащих  профессионально  значимую

информацию, а также увеличением объема культурологических знаний.  

4 семестр. Моя профессия

Говорение: 
- монолог- сообщение об особенностях специальности;
- диалог-расспрос об основных направлениях и задачах логопедии;
- монолог-сообщение, об основных нарушениях, требующих вмешательства специалиста.

Грамматика: 
- Времена изъявительного наклонения.

Аудирование:
- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации при ответе на
вопросы.

Чтение:
  - ознакомительное чтение с целью извлечения  общей информации.

     Письмо:
- Написание эссе-размышление о значимости профессии «логопед».

Проблемы речевого развития
Говорение: 

- монолог-сообщение об основных причинах  нарушения речевой моторики;
- монолог-сообщение об основных причинах задержки речевого развития;
- диалог-расспрос об основных причинах голосовых нарушений.

Грамматика: 
- Условное и сослагательное наклонения: Conditionnel et Subjonctif

Аудирование:
- работа с аудио -текстами с целью извлечения детальной информации.

Чтение:
-  просмотровое чтение текста по специальности.

     Письмо:
- написание тезисов доклада по теме.

Речевые нарушения
Говорение: 

- монолог-сообщение об основных особенностях дислексии и путях преодоления;
- монолог-сообщение об основных особенностях дизартрии и путях преодоления;
- диалог-расспрос об основных особенностях заикания и путях преодоления.

Грамматика: 
- Герундий. Причастие настоящего времени.
– Инфинитивные конструкции. 

  Аудирование:
- понимание основного содержания аудио-текста с извлечением основной информации.

Чтение:
-  ознакомительное  чтение  текста  по  специальности  с  целью  понимания  основного
содержания прочитанного.

     Письмо:
- написание тезисов доклада по теме.
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Хромосомные заболевания

Говорение: 
- монолог-сообщение о видах хромосомных заболеваний;
- монолог-сообщение об основных нарушениях у пациентов с синдромом «Дауна»;
- диалог-расспрос о логопедических методиках у пациентов с синдромом «Дауна».

Грамматика: 
– Логические коннекторы речи (причина, следствие, цель)
– Логические коннекторы речи (сравнение, уступка, противопоставление)

Аудирование:
- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания.

Чтение:
-  просмотровое  чтение  текста  по  специальности  с  целью  извлечения  необходимой
информации.
  Письмо:
- написание тезисов доклада по теме.

Роль логопеда в процессе подготовки к школе
Говорение: 

- сообщение об основных методиках, определяющих готовность к школе;
- монолог-сообщение об основных методах и приёмах в работе логопеда.

Грамматика: 
 - знание функций и значения причастий в предложении;

Аудирование:
- детальное понимание текста и запрашиваемой информации.

Чтение:
- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного.

     Письмо:
- написание тезисов доклада по теме.

Логопедия в современном мире
Говорение: 

- диалог расспрос об особенностях подготовки логопедов в Европе и Америке;
- монолог–сообщение о роли логопедии в современном обществе.

Грамматика:
- особые случаи употребления герундия после предлогов;
- употребления герундия или инфинитива в речи.

Аудирование:
- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации.

Чтение:
- детальное понимание текста и запрашиваемой информации. 

Письмо:
- написание резюме, делового письма при устройстве на работу.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы студентов.  Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины (модуля).

Самостоятельная  работа  призвана  развивать  познавательную  активность  обучаемых,
формировать  и  совершенствовать  навыки  автономной  работы  с  профессиональной
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аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Именно
она позволяет сделать процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции
непрерывным и развить у обучаемых потребность в постоянном самообразовании. Особую
роль  играет  принцип  индивидуализации  обучения. Оценочные  средства  составляются
преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном  обновлении  банка  средств.  Количество
вариантов зависит от числа обучающихся.

4 семестр

- монолог-сообщение о специальности «логопед»;
- диалог-расспрос об основных направлениях логопедии;
- работа с аудиотекстом;
- эссе о значимости профессии
- презентация о будущей профессии;
- письмо личного характера другу.
- монолог-сообщение об основных причинах речевых нарушений;

- монолог-описание речевых нарушений;
- лексико-грамматическая контрольная работа;
- работа с аудиотекстом;
- перевод текста по специальности.
- монолог-сообщение об основных видах хромосомных нарушений;
- творческая работа (дискуссия) «Эффективные методики коррекции»
- монолог-сообщение о готовности к школе;
- эссе « Умение читать до 6 лет: за и против»
- творческая работа о работе логопеда в детском саду;
-монолог-сообщение о проблемах логопедии в России и на Западе;
- лексико-грамматическая контрольная работа;
- эссе «Профессиональный рост»;
- перевод текста по специальности.

Подготовка к экзамену –  Итоговый контроль: Презентация проекта «Я и моя будущая
профессия»

В режим самостоятельной работы выносятся задания, направленные на:
 автоматизацию  фонетических  навыков  на  основе  текстового  материала  пословиц,

поговорок, стихов (работа с аудиокассетой);
 автоматизацию  лексических  навыков  (подбор  синонимов,  антонимов,  объяснение

значения слов, перефразирование);
 автоматизацию  навыков  говорения  (сообщение,  запрос  информации,  презентации,

проекты, анкетирование);
 развитие навыков и умений письма (написание  CV/письма делового характера/квази-

статьи, оформление письменной части проектного задания, написание эссе);
 закрепление грамматических навыков;
 развитие  умений  разных  видов  чтения  (поисковое  чтение/  выборочное  понимание

текста/ выражение своего отношения/ аргументация);
 развитие  навыков  и  умений  подготовленной  монологической  речи  (монолог-

обсуждение, монолог-рассуждение);
 извлечение информации с целью ее дальнейшего представления в устной форме и др.;

Особыми  возможностями  для  организации  самостоятельной  работы  студентов  обладают
аудиоматериалы и мультимедийные средства обучения.

7.  Итоговый контроль. Содержание экзамена:
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I. Лексико-грамматический тест
1) Заполнение пропусков в связном тексте словами, предложенными ниже, выбрав A,

B или  C. Количество – 15.
2)  Словообразование.  Заполнение  пропусков  текста  подходящими  по  смыслу

производными коренных слов (коренные слова прилагаются). 
3)  Понимание  прочитанного  текста  общекультурной  направленности  –  выбор

правильного варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу).
II.  Письменный перевод текста профессиональной направленности  с иностранного

языка на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут.
       III.  Защита  проекта  по  специальности (проверка  сформированности  умений
подготовленной  монологической  речи  и  неподготовленной  диалогической  речи.  Время
выступления 8-12 минут.

Параметры оценки:
произносительная сторона речи;
содержание;
разнообразие и сложность используемых лексических единиц и грамматических явлений;
активная роль студента в решении поставленной проблемы;
умение аргументировано выражать и отстаивать свою точку зрения;
запрашивать  информацию  у  слушателей  и  реагировать  (согласие/несогласие,  одобрение,
уточнение и т.д.)

8. Образовательные технологии.
Практические  занятия,  самостоятельная  работа  студентов,  При  проведении  занятий

предусмотрено  использование  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий
(проектных методик,  Интернет-технологий и др.)  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1. Основная литература:

1. Багана, Ж. Langue et culture françaises. Культура французской речи [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ж. Багана, Н. Л. Кривчикова, Н. В. Трещева. - М.: Флинта,
2010. - 144 с. - 978-5-9765-0963-4. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=57632 (дата обращения 17.01.2014).

2. Багана, Ж. Parlons français. Поговорим по-французски [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ж. Багана, Л. М. Шашкин, Е. В. Хапилина. - М.: Флинта, 2011. - 73 с. - 978-
5-9765-1020-3. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83538 (дата обращения 17.01.2014).

3. Тетенькина, Т. Ю. Французский язык. Читаем профессионально ориентированные 
тексты [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Ю. Тетенькина, Т. Н. Михальчук. 
- Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 288 с. - 978-985-06-1885-6. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109947 (дата обращения 17.01.2014).

9.2. Дополнительная литература:

1. Иванченко А. И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упр. с ключами 
и комментариями - Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 655 с.
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2. Иванченко А.И. Говорим по-французски: Сборник упражнений для развития устной 
речи. СПб: КАРО, 2005.  

3. Когут, В. И. Le français vite assimilé: dialogues et exercices: Niveau intermédiaire 
(Французскийязык: диалогииупражнения) [Электронныйресурс] : учебноепособие / 
В. И. Когут. - СПб: Антология, 2012. - 272 с. - 978-5-94962-203-2. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213317 (дата обращения 
17.01.2014).

4. Николаева, Е. А. Французский язык. Пособие по курсу «Страноведение» 
[Электронный ресурс] / Е. А. Николаева. - СПб: Издательство «СПбКО», 2010. - 176 с.
- 978-5-903983-11-7. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=209973 (дата обращения 17.01.2014).

5. Практический курс французского языка для начинающих/ Э.М. Береговская и др. – 
М.: Цитадель-трейд, - Ростов на Дону: Феникс, 2008.

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:

Французский язык с Extr@ удовольствием. Полный курс. - CD-Rom. - Москва, 2007.
Exercices FLE - http://www.bonjourdefrance.com/
Cours de français en ligne - http://www.polarfle.com
Le Point du FLE -  www.lepointdufle.net
Cours de français - http://www.francaisfacile.com/
Ambassade de France en Russie - www.ambafrance-ru.org
TV5 – www.tv5.org
Radio France International- www.rfi.fr
France 24 - www.france24.com/fr/
Francomaniя - www.francomania.ru
Président français - www.elysee.fr
Википедия на французском – http://fr.wikipedia.org
Le Monde - www.lemonde.fr
Fran Cité - http://francite.ru/
Portail officiel de la France - http://www.france.fr/
Musée du Louvre - http://www.louvre.fr/

           Bibliothèque nationale de France - http://www.bnf.fr
           Gallica Bibliothèque numérique - http://gallica.bnf.fr/

Enseignement en France - http://www.education.gouv.fr
Pédagogie -   http://www.pedagonet.com
Orthophonie - http://www.orthophonistes.fr/

Участие в конкурсах / обучение во Франции:

L’Institut français de Russie - http://www.institutfrancais.ru/fr
Bourses de l’Ambassade de France en Russie - http://bgfrussie.ru/fr/
Alliance française d’Ekatérinbourg - http://afrus.ru/ekaterinbourg/fr
Campus France - http://www.russie.campusfrance.org/
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10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.

Лингафонный  кабинет.  Аудитории  с  компьютерным  оборудованием  и  доступом  к  сети
Интернет,  видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой.  Оргтехника,  теле-,  видео-  и
аудиоаппаратура.
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