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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  
- овладеть системой иностранного языка как средством межъязыковой коммуникации за счет 
знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-грамматических, 
стилистических и социокультурных норм родного и иностранного языков в разных сферах 
речевой коммуникации; 
- научиться анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и 
культурном уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и 
воздействия в межкультурном  и социальном дискурсах общения. 
 

Задачи, которые ставятся для последовательного достижения цели: 
- комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 
профессиональной и общекультурной компетенций студентов; 
- расширение объема продуктивного и рецептивного лексического материала; 
- развитие навыков продуктивного использования грамматических форм и конструкций; 
- совершенствование навыка художественного перевода; 
- совершенствование лингвострановедческой компетентности студентов; 
- развитие навыков исследовательской работы; 
- планомерное развитие умений использования стратегий автономной учебно-познавательной 
деятельности, способности к самообразованию. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

  

В результате освоения курса иностранного языка обучающийся должен: 
Знать: 
- базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также 
основную терминологию своей широкой и узкой специальности;  
- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по специальности. 
 

Уметь:  
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы;  
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 
специальности;  
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на 
вопросы). 
 

Владеть:  
- навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением и ритмом речи и 
применять их для повседневного общения);  
- наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями, 
характерными для профессиональной речи;  
- основами публичной речи, делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой);  
- основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения 
переписки. 
                         

Дисциплина направлена на освоение студентами следующих компетенций: 
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранных языках для решения задач профессиональной 
деятельности; 



 

 

ПК-5 - способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке 
и редактированию научных публикаций. 

 

                       3. Место дисциплины в структуру ОП ВПО 

 

 Программа охватывает профессиональный цикл, вариативная часть Б1.В обучения 
иностранному языку Б1.В.ОД 8 по направлению подготовки «История»  с направленностью 

«История», направленность «Власть и общество в условиях Российской модернизации во 
2-ой половине 19 — начале 21 вв»  в 1 семестре на уровне подготовки магистра, и 
рассчитана в соответствии с Государственным образовательным стандартом в среднем на 
144 часа, из которых на аудиторные занятия отводится 24 часа. 84 часа(+36 часов контроль) 
отводится на самостоятельную работу студента, выполняемую во внеаудиторное время, как 
под руководством преподавателя, так и индивидуально.    
  

                                             4. Объем дисциплины  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4   

Общая трудоемкость в часах 144   
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24   

Лекции    
Практические занятия 24   

Лабораторные занятия    
Самостоятельная работа в часах 84+36   

Форма промежуточной аттестации экзамен   

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 
Лекции  

Практические занятия 24 
Лабораторные занятий  

Консультации  

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 
Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Контрольные работы  

Расчетно-графические работы Отсутствуют в Положении о нормировании учебной 
нагрузки ППС 

Всего 24,35 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 
с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.ед/час 

Аудиторные Самостоят. работа 

Лекции Практ. 

 Семестр 1     

1 Стереотипы восприятия и 
понимания различных 
культур. Общее и различное 
в странах и национальных 
культурах. 

13  3 10 

2 Информационные 
технологии 21 века. 13  3 10 

3 Гендерный подход в 
профессиональной 
деятельности. Факты и 
реальность. 

13  3 10 

4 Язык как средство 
межкультурного 
взаимодействия. 

13  3 10 

5 Традиции академического  
и прикладного образования 
в России и за рубежом. 

13  3 10 

6 Политические события 
текущего момента по 
материалам газет, 
журналов, Интернет 
источников. 

15  3 12 

7 Правила написания 
аннотаций, рецензий, 
выступлений на 
иностранном языке. 

13  3 10 

8 Теория и практика 
публичного выступления на 
иностранном языке. 

15  3 12 

9 Самостоятельная 
подготовка к экзамену 

36   36 

                             Итого: 144  24 84+36 

 

 

                                         5.2. Содержание дисциплины 

 

         Тема 1. Стереотипы восприятия и понимания различных культур. Общее и различное в 
странах и национальных культурах. Внешность, черты характера, образ жизни. 
Интернационализмы с полным совпадением значений  
Интернационализмы с частичным совпадением значений  
 «Ложные друзья переводчика»  
Средства передачи временного плана будущего в иностранном и русском языках.  
 



 

 

      

Выражение категории определённости /неопределённости в иностранном и русском языках. 
Особенности перевода артикля, актуальное членение предложения. Перевод сослагательного 
наклонения в условных придаточных предложениях.  

 

          Тема 2. Информационные технологии 21 века. Научно-технический прогресс и     его 
достижения  в сфере информационных технологий. Всеобщая информатизация общества:  
pro/contra. 

Особенности перевода предложений и словосочетаний с разными видами числительных с 
иностранного языка на русский язык.  
Перевод предложений, включающих конструкции с неличными формами.  

 

        Тема 3. Гендерный подход в профессиональной деятельности. Факты и реальность. 
Стереотипы в профессиональной деятельности. Адекватное восприятие женщины как лидера 
и руководителя. 
Перевод предложений с инфинитивными конструкциями.  

 

      Тема 4. Язык как средство межкультурного взаимодействия. Роль иностранных языков. 
Современные технологии изучения иностранных языков. Современные языки 
межкультурного общения. Взаимодействие языков. Проблема сохранения языкового 
многообразия. 
Перевод предложений с модальными глаголами  и их эквивалентами.  
 

      Тема 5. Традиции академического и прикладного образования в России и за рубежом. 
Специфика академического и прикладного образования за рубежом. Кафедра истории КГУ: 
традиции и современность. Мое обучение на историческом направлении. 
Перевод предложений с пассивными конструкциями.   
 

     Тема 6. Политические события текущего момента по материалам газет, журналов, 
Интернет источников.  Печатные СМИ, телевидение, радио, интернет, социальные СМИ.  
Медийный ландшафт в России и за рубежом. 
Перевод предложений с деепричастными оборотами с русского языка на иностранный. 
Передача аспектно-видовых характеристик глаголов с русского языка на иностранный. 

 

       Тема 7. Правила написания аннотаций, рецензий, выступлений  и научных публикаций на 
иностранном языке.  
Выражение категории определённости /неопределённости в иностранном и русском языках. 
Особенности перевода артикля, актуальное членение предложения. Перевод сослагательного 
наклонения в условных придаточных предложениях. 

 

        Тема 8. Теория и практика публичного выступления на иностранном языке. 
Перевод сослагательного наклонения в условных придаточных предложениях.  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

             6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

 
Название раздела, темы Задание Часы Форма контроля Методические 

рекомендации по 
выполнению задания 
Рекомендуемая 
литература 

Стереотипы восприятия и Выполнение лексико- 10 Лексико- Самостоятельная 



 

 

понимания различных 
культур. Общее и 
различное в странах и 
национальных культурах. 
 

грамматических 
упражнений,  чтение 
текстов, выполнение 
переводов, составление 
ассоциограмм,  
составление монолога-
описания «Общее и 
различное в странах и 
национальных 
культурах». 
 

грамматический тест, 
контроль 
диалогической и 
монологической речи,  
устный опрос. 

работа студента 
включает подготовку 
к практическим 
занятиях, изучение 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
преподавателем, 
подготовку 
домашнего задания.  
Англ. [1,2,3,4] 
Нем. [1,4,5,7,9] 
Франц. [1,2] 

Информационные 
технологии 21 века. 
 

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений, чтение 
текстов, выполнение 
переводов, составление 
монолога - описания 
«Научно-технический 
прогресс и     его 
достижения  в сфере 
информационных 
технологий», Подготовка 
к дискуссии «Всеобщая 
информатизация 
общества:  pro/contra». 
   
 

10 

Контроль 
диалогической и 
монологической речи,  
устный опрос. 

Самостоятельная 
работа студента 
включает подготовку 
к практическим 
занятиях, изучение 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
преподавателем, 
подготовку 
домашнего задания. 
Англ. [1,2,3] 
Нем. . [1,4,5,7,9] 
Франц. [1,2] 

Гендерный подход в 
профессиональной 
деятельности. Факты и 
реальность. 
 

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений, чтение 
текстов, выполнение 
переводов,  подготовка к 
дискуссии «Женщина как 
лидер и руководитель». 
Написание реферата на 
тему: «Проблема 
стереотипов в 
профессиональной 
деятельности» 
 

10 

Написание 
журнальной или 
газетной мини статьи 
объемом 1000 знаков., 
контроль 
диалогической и 
монологической речи,  
устный опрос. 

Самостоятельная 
работа студента 
включает подготовку 
к практическим 
занятиях, изучение 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
преподавателем, 
подготовку 
домашнего задания.  
Англ. [1,3,4,] 
Нем. . [1,4,5,7,9] 
Франц. [1,2] 

Язык как средство 
межкультурного 
взаимодействия 
 

выполнение лексико-
грамматических 
упражнений, чтение 
текстов, выполнение 
переводов,  работа над 
проектом «Современные 
языки межкультурного 
общения. 
Взаимодействие языков». 
Подготовка к дискуссии 
«Проблема сохранения 
языкового 
многообразия». 
Составление монолога 
«Роль иностранного 
языка в современном 
мире». 
  

10 

Лексико-
грамматический тест, 
контроль 
диалогической и 
монологической речи,  
устный опрос. 

Самостоятельная 
работа студента 
включает подготовку 
к практическим 
занятиях, изучение 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
преподавателем, 
подготовку 
домашнего задания.  
Англ. [1,2,3,4] 
Нем. . [1,4,5,7,9] 
Франц. [1,2] 

Традиции академического 
и прикладного 
образования в России и за 
рубежом 

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений чтение 
текстов, выполнение 
переводов, работа над 
проектом «Кафедра 
историии КГУ: традиции 
и современность». 

10 

Презентация, 
контроль 
диалогической и 
монологической речи,  
устный опрос. 

Самостоятельная 
работа студента 
включает подготовку 
к практическим 
занятиях, изучение 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 



 

 

 Написание эссе на тему: 
«Мое обучение на 
историческом 
направлении». 
Подготовка монолога 
«Специфика 
академического и 
прикладного образования 
в России и за рубежом». 
 

преподавателем, 
подготовку 
домашнего задания. 
Англ. [2,3,4] 
Нем. . [1,4,5,7,9] 
Франц. [1,2] 

Политические события 
текущего момента по 
материалам газет, 
журналов, Интернет 
источникам. 
 

Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений, чтение 
газетных, журнальных 
статей, Интернет статей, 
выполнение переводов, 
работа над проектом 
«Основные  тенденции на 
глобальной политической 
арене». 
 

12 

 Лексико-
грамматический тест, 
контроль 
диалогической и 
монологической речи,  
устный опрос. 

Самостоятельная 
работа студента 
включает подготовку 
к практическим 
занятиях, изучение 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
преподавателем, 
подготовку 
домашнего задания.  
Англ. [2,3,4] 
Нем. . [1,4,5,7,9] 
Франц. [1,2] 

Правила написания 
аннотаций, рецензий, 
выступлений на 
иностранном языке. 

Чтение текстов, 
выполнение переводов, 
написание рецензии, 
аннотации к журнальной 
или газетной статье. 
 

10 

Написание 
аннотации, рецензии, 
выступления. 

Самостоятельная 
работа студента 
включает подготовку 
к практическим 
занятиях, изучение 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
преподавателем, 
подготовку 
домашнего задания.  
Англ. [1,2,3,4] 
Нем. . [1,4,5,7,9] 
Франц. [1,2] 

Теория и практика 
публичного выступления 
на иностранном языке. 

Написание выступления 
по одной из изученных 
тем, подготовка 
электронной 
презентации. 
  

12 

Публичное 
выступление по 
одной из изученных 
тем. 

Самостоятельная 
работа студента 
включает подготовку 
к практическим 
занятиях, изучение 
дополнительной 
литературы, 
рекомендованной 
преподавателем, 
подготовку 
домашнего задания.  
Англ. [2,3,4] 
Нем. . [1,4,5,7,9] 
Франц. [1,2] 

Подготовка к экзамену  36   
  84+36   

 

6.2 Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину  
« Иностранный язык» 

 

Курс рассчитан на студентов, продолжающих изучение иностранного языка на базе знаний, 
приобретенных на уровне бакалавриата в университете. Он составлен в соответствии с 
требованиями программы для студентов неязыковых направлений подготовки и имеет 
выраженную профессиональную направленность, которая проявляется в тематике текстов, 
характере методических заданий, в упражнениях и специально отобранном словаре 
филологической терминологии. 



 

 

При работе над курсом рекомендуется придерживаться определенной последовательности, 
а именно: после введения и первичной отработки грамматической или лексической темы на 
аудиторном занятии, студенту следует закрепить данный материал внеаудиторно, выполняя 
задания, предложенные преподавателем, и задания, найденные самостоятельно. 

Работа над активным словарем завершается контрольным переводом, который может 
выполняться как в устной, так и в письменной форме (в последнем случае — в качестве 
домашнего задания), а также написанием эссе, письма личного или делового характера, а также 
рецензий, аннотаций и мини статей. Цикл занятий по разделу заканчивается выполнением 
упражнений для формирования навыков устной и письменной речи. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

 

     Целью практических занятий является овладение деловым языком направления подготовки 
для активного применения как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности, 
поэтому занятия носят коммуникативный характер. Задания для практических занятий 
разработаны в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего образования. 
     Контроль знаний и компетенций по дисциплине проводится в различных формах и направлен 
на мониторинг всех языковых компетенций студентов: аудирование, чтение, письмо и говорение. 
          Аудирование 
   Используются задания на понимание прослушанного текста в форме диалогического или 
монологического высказывания. 
       Задания на установления соответствия. В данном типе заданий требуется установить 
соответствие между высказыванием говорящего и утверждением, выражающим основную 
мысль высказывания. Все высказывания объединены одной общей темой, однако в каждом есть 
основная мысль, которая отличает его от остальных. Задача обучающихся — понять основную 
мысль высказывания, сформулировать её и выбрать из предложенного списка утверждение, 
которое ей соответствует. 
         Задания с выбором ответа из трёх предложенных вариантов. В данном типе заданий 
студентам предлагается прослушать текст (в форме диалога или монолога) и выбрать 
правильный ответ из трех предложенных вариантов. Эти задания требуют полного понимания 
прослушиваемого текста. 
          Чтение 

      Используются задания, направленные на развитие навыков просмотрового чтения, а также 
задания, на проверку полного и точного понимания текста, а следовательно, - обширного 
словарного запаса и прочных лексико-грамматических навыков. 
          Письмо 

   Используются задания, на развитие навыков написания письма делового характера (а именно, 
письма о приеме на работу) и резюме кандидата на должность, и задания на написания эссе по 
изучаемым темам и аннотаций, рецензий к статьям, книгам и т. п. 
          Говорение 

   Используются задания разного уровня для лучшей дифференциации подготовки студентов: 
тематическое монологическое высказывание в соответствии с ситуацией общения, указанной в 
коммуникативной задании, и диалог с целью обмена оценочной информацией. 
 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
Не предусмотрены. 
 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 



 

 

(проектов) при наличии 
Не предусмотрены. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

   

Английский язык 
Основная литература 

1.Логунов, Т.А. Английский язык: для магистрантов-историков : учебное пособие / Т.А. 
Логунов. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 158 с. - ISBN 978-5-

8353-1534-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232768  

2.Английский язык для магистров : учебное пособие / В.П. Фролова, Л.В. Кожанова, Е.А. 
Молодых, С.В. Павлова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2013. - 120 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255897  

3.Английский язык : начальный этап обучения : в 2 ч. Ч. 1 / А. Н. Лысенко [и др.]. - М. : 
ВЛАДОС, 2008. - 352 с.+ 1 опт. диск : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-01622-6 : 

365.00. 63 (100 экз.) 
4.Английский язык : начальный этап обучения : в 2 ч. Ч. 2 / А. Н. Лысенко [и др.]. - М. : 
ВЛАДОС, 2008. - 357 с.+ 1 опт. диск : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-01674-5 : 

365.00. 62 (100 экз.) 
 

Дополнительная литература  
1.Степанова, Светлана Николаевна. Английский язык для направления "Педагогическое 
образование" : учеб. для студ. высш. проф. образования / С. Н. Степанова, С. И. Хафизова, Т. А. 
Гревцева ; под ред. С. Н. Степановой. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 222, [2] c. - 

(Бакалавриат) (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - 

Библиогр.: с. 221. - ISBN 978-5-7695-8010-9 : 171.60. 1 (25 экз.) 
2.Английский язык в ситуациях повседневного делового общения: Учебное пособие / З.В. 
Маньковская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 223 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005065-2 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519607 (15 экз.) 
3.Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для бакалавров = A course of English for 

bachelor's degree students. Intermediate level : [учеб. пособие для студ. вузов] / И. П. Агабекян. - 
Изд. 4-е, стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 379, [4] с. - ISBN 978-5-222-24152-3 : 389.00. 1  

4.Веснин, А. А. Иностранный язык: английская грамматика в диалогах [Электронный ресурс] : 
учеб. - метод. пособие для бакалавров неязыковых направлений подготовки / А. А. Веснин ; М-

во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. - Электрон. текст. дан. - 
Кострома : КГУ, 2013. - 30 с. - Б. ц. ЭБ  
 

Немецкий язык 
а) основная литература: 

1. Немецкий язык: учебник для магистрантов естественнонаучного и гуманитарного 
направлений / Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 
федеральный университет; под ред. Н.А. Колядой. - Ростов на Дону: Издательство Южного 
федерального университета, 2016. - 284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 78-5-9275-1995-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461985  

2. Бориско, Наталия Федоровна. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne Probleme : [в 2 
т.]. Т. 1 / Бориско, Наталия Федоровна. - Изд. испр. - М.  Дом Славянской книги, 2009; Киев: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461985


 

 

Логос-М. - 480 с. - (Вас ждет успех!). - ISBN 978-5- 91503-041-0: 199.00 12  

3. Бориско, Наталия Федоровна. Самоучитель немецкого языка = Deutsch ohne Probleme: [в 2 
т.]. Т. 2 / Бориско, Наталия Федоровна. - Изд. испр. - М.: Дом Славянской книги, 2009; Киев: 

Логос-М. - 512 с. : ил. - (Вас ждет успех!). - ISBN 978- 5-91503-042-7: 144.50. 11  

 

а) дополнительная литература: 

4. Колоскова, С.Е. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов: Германия и 
Европа: учебное пособие / С.Е. Колоскова; Федеральное агентство по образованию 
Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д: 

Издательство Южного федерального университета, 2008. - 44 с. - ISBN 978-5-9275-0407-7; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998  

5. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов. Auslander in Deutschland – 

Vom Gastarbeiter zum Mitburger: учебное пособие / Колоскова С.Е. - Ростов-на-

Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 72 с. ISBN 978-5-9275-0408-4  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556816 (для историков)   
6. Бориско, Наталья Федоровна. Бизнес-курс немецкого языка: словарь-справочник / Н. Ф. 
Бориско. - 5-е изд., стер. - М.: Славянский дом книги; Киев: Логос-М, 2010. - 350, [2] с.: ил. - 
(Серия "Вас ждет успех!"). - Библиогр.: с. 351. - ISBN 978-5-91503-104- 2: 179.00. 1  

7. Какзанова, Евгения Михайловна. Современный немецкий язык: Von Herzen gern: курс для 
продолжающих / Какзанова, Евгения Михайловна. - М.: Астрель: АСТ, 2007. - 272 c. + 1 опт. 
диск. - ISBN 5-271-15366-5. - ISBN 5-17-040735-1: 260.00. 1  

8. Катаева, Алмазия Гаррафовна. Немецкий язык для гуманитарных вузов [Электронный 
ресурс] : учебник / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. - 3-е изд. ; Электрон. текст. 
данные. - М. : Юрайт, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Серия "Бакалавр"). - Б. ц. ЭБ  
9. Ольшанский, Игорь Григорьевич. Лексикология. Современный немецкий язык = 
Lexikologie. Die deutsche Gegenwartssprache: практикум : [учеб. пособие для студ.: 
рекомендовано УМО] / Ольшанский, Игорь Григорьевич, А. Е. Гусева. - 2-е изд., испр. и доп. 
- М.: Академия, 2007. - 176 с. - (Высшее профессиональное образование) (Иностранные 
языки). - ISBN 978-5-7695-4065-: 149.00.  11 

 

Французский язык 
Основная: 
1) 

Учебник французского языка. Для 1 курса 
гуманитарных фак. : учебник для вузов. - 4-е 
изд., испр. и доп. - Москва : Высш. шк., 2001. 
- 303 с.: ил. - МО. - ГСЭ, ОПД. - ISBN 5-06-
003813-0 : 100.80.  

                                         28 

2) Учебник французского языка для второго 
курса гуманитарных факультетов 
университетов : [учеб. для студ. гуманит. 
спец. ун-тов]. - Изд. 4-е испр. и доп. - М. : 
Высш. шк., 2002. - 252 с. : ил. - ISBN 5-06-
004019-4 : 85.00.  

50 

Дополнительная: 
3) 

Миронова, М.В. Сборник упражнений по 
практике письменного перевода: французский 
язык : учебное пособие / М.В. Миронова ; 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Московский педагогический 
государственный университет». - М. : МПГУ, 
2016. - 112 с. - ISBN 978-5-4263-0365-2 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 
 

Электронный ресурс 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998


 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Английский язык 
1. LinguaLeo.com – английский язык онлайн. [Электронный ресурс] — http://vk.com/lingualeo. 

(Дата обращения 01.09.2017) 
2.Английский язык. [Электронный ресурс] - http://vk.com/bbclearningenglish (Дата обращения 
01.09.2017) 

3.Английский язык. [Электронный ресурс] -  http://vk.com/eng14you (Дата обращения 
01.09.2017) 

4.Английский язык. [Электронный ресурс] -  http://vk.com/just_eng (Дата обращения 
01.09.2017) 

5.Glowka W.,Chambers-Claxton J.,Wyckoff D.C. Among the new words. American Speech 2017. 

[Ресурс eLibrary] (Дата обращения 01.09.2017) 

6.Adams M. Meaningful interposing: an accidential form. American Speech 2017. [Ресурс 

eLibrary] (Дата обращения 01.09.2017) 

8.British Council. [Электронный ресурс] – learnenglish.britishcouncil.org (Дата обращения 

01.09.2017) 

9.Журналы на английском языке. [Электронный ресурс] — vk.com/stopthepress (Дата 
обращения 01.09.2017) 
10.Художественные текты на английском языке. [Электронный ресурс] — readlang.com (Дата 
обращения 01.09.2017) 
11.Практика разговорной речи. [Электронный ресурс] - www.real-english.com (Дата 
обращения 01.09.2017) 
12.Грамматика английского языка. [Электронный ресурс] — English-test.net (Дата обращения 
01.09.2017) 

13.Грамматика английского языка.[Электронный ресурс] -  tolearnenglish.com (Дата 
обращения 01.09.2017)  
14.Грамматика английского языка.[Электронный ресурс] -  Grammar-quizzes.com (Дата 
обращения 01.09.2017) 
15.Фонетика английского языка. [Электронный ресурс] — Dictionary.cambridge.org (Дата 
обращения 01.09.2017) 
 

Немецкий язык 
1. Deutsche Welle: [Электронный ресурс]. URL: http://www.dw.com/de/ (Дата обращения: 
01.09.2017). 

2. Forum Deutsch als Fremdsprache: [Электронный ресурс]. URL: http://www.deutsch-als-

fremdsprache.de/ / (Дата обращения: 01.09.2017). 
3. Grammatik im Deutschunterricht: [Электронный ресурс]. URL:  http://www.grammade.ru/ / 

(Дата обращения: 01.09.2017). 
4. Goethe Institut: [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.goethe.de/de/index.html?yclid=1463757196996387260 / (Дата обращения: 
01.09.2017). 

5. Hueber. Freude an Sprachen: [Электронный ресурс]. URL:  https://www.hueber.de/ (Дата 
обращения: 01.09.2017). 

 

Французский язык 

 
1. Французская грамматика : [Электронный ресурс]. URL: https://fr.tsedryk.ca. (Дата 

обращения: 01.09.2017). 

http://vk.com/lingualeo
http://vk.com/bbclearningenglish
http://vk.com/eng14you
http://vk.com/just_eng
http://vk.com/just_eng
http://www.real-english.com/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/


 

 

2. Изучение французского грамматика : [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.studyfrench.ru. (Дата обращения: 01.09.2017). 

3. Изучаем французский: [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.bbc.co.uk/languages/french/. (Дата обращения: 01.09.2017). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Магнитола - 6 шт. 
2. Портативная стереосистема Daewoo - 2 шт. 
3. Мультимедийный проектор - 3 шт. 
4. Персональный компьютер в комплекте: монитор, с/блок - 8 шт. 
5. Ноутбук Packard Bell EasyNote - 1 шт. 
 

Специализированные аудитории: 
Компьютерный класс – ауд. Е-309. 

Мультимедийная аудитория  - ауд. Е-308. 

 

Лицензионное программное обеспечение не используется.  
 


