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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

-дать студентам систематические и углубленные знания о грамматическом строе 

современного французского языка и раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, 

возникающие при его изучении, учитывая достижения отечественного и зарубежного 

языкознания. 

 Задачи дисциплины: 

 изложение и закрепление теоретических основ грамматики французского 

языка с учетом новейших исследований в данной области, систематизация на 

теоретической основе нормативных знаний по грамматике французского языка, 

приобретенных студентами в предшествующие годы на практических занятиях;  

 формирование у студентов научного представления о формальной и 

смысловой структуре единиц и средств, образующих грамматический строй 

французского языка, об их функционировании в тексте;  

 знакомство студентов с наиболее крупными работами отечественных и 

зарубежных лингвистов по отдельным вопросам теории грамматики 

французского языка; развитие умения студентов самостоятельно 

перерабатывать текущую научную информацию; 

 изучение новейших методов лингвистического анализа, связанных с  

рассмотрением явлений языка в рамках различных современных 

лингвистических учений, таких как теория речевых актов, прагматика, 

когнитивистика и т.д.  

 ознакомление с особенностями стилистического использования единиц 

морфологии и синтаксиса, осмысление процессов взаимодействия 

грамматических и лексических факторов;  

 формирование профессиональных навыков студентов как будущих 

лингвистов 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Теоретическая грамматика французского языка» относится к 

предметно-методическому модулю, профиля «Французский язык».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы 

и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

знать:  

– основные критерии анализа информации;  

уметь: 

применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

-аргументированно формировать собственное 

суждение и оценку. 

Владеть: 

-критическим логическим мышлением; 



применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач.  

 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

  

Очная форма 

9 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Самостоятельная работа (всего) 148 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям  100/ 

Подготовка к зачету 48 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

 180/5  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1  Введение 

 

Предмет и задачи теоретического курса 

грамматики. Основные задачи развития теоретической 

грамматики. Отличие теоретической грамматики от 

нормативной. Теоретическая грамматика как один из 

аспектов синхронного изучения языка. 

Понятие грамматической категории, 

грамматической формы и грамматического значения. 

Аналитический характер современного 

французского языка. Понятие аналитической 

морфологии. 

Язык и речь. Актуализация. 

 
2 Морфология Морфема как минимальная единица 

грамматического уровня. Типы морфем и различия 



между ними. Грамматические морфемы, их 

отличительные черты. 

Слов как важнейшая структурно-семантическая 

единица языка. Основные признаки слова во 

французском языке. 

Классификация слов: самостоятельные, 

служебные и вспомогательные слова; их 

отличительные черты. Принципы разграничения типов 

слов (семантический, морфологический, 

синтаксический, дистрибутивный, комплексный) 

 
3 Части речи 

 

Проблема частей речи. Принципы классификации 

частей речи. Наиболее распространенный принцип 

классификации – объединение слов в отдельные 

лексико – грамматические (структурно – 

семантические) разряды на основе: 1) общности 

характера свойственного им наиболее обобщенного 

грамматического значения; 2) общности 

морфологических (формообразующих и 

словообразовательных) признаков, а также 

грамматических категорий; 3) общности 

синтаксических функций и характера сочетательных 

связей. Связь обобщенного грамматического значения, 

лежащего в основе распределения слов по частям 

речи, с лексическим значением (номинативная 

функция частей речи). 

Принципы классификации частей речи во 

французском языке, принятые в фундаментальных 

французских грамматиках и в отечественных трудах 

по теории французской грамматики. Общепринятая 

классификация частей речи – на знаменательные и 

служебные. 

 
4 Существительное 

 

Определение существительного как части речи, 

выражающей предметность. Грамматические 

категории рода, числа и соотнесенности. Система 

словообразования существительных во французском 

языке. Синтаксические функции существительных как 

дифференциальный признак данной части речи. 

Лексико – грамматические разряды 

существительных: 1) существительные нарицательные 

и собственные; конкретные, абстрактные, 

вещественные, собирательные; 2)      счисляемые и 

неисчисляемые. 

Грамматическая категория рода. Формальные 

показатели рода во французском языке. Разряды 

существительных, род которых мотивирован 

(название живых существ, профессий, различного 

рода занятий). Лексические омонимы и 

смыслоразличительные функции рода. 

Грамматическая категория числа. Формальные 

показатели числа во французском языке. 



Классификация имен существительных по характеру 

выражения числовой характеристики предмета или 

понятия: существительные счисляемые и 

неисчисляемые; разряды существительных singularia 

tantum и  pluralia tantum.  

Категория определенности и неопределенности во 

французском языке. 

 
5 Прилагательное 

 

Определение прилагательного как части речи, 

называющей признак предмета, обладающей 

грамматическими категориями рода, числа и степеней 

сравнения. 

Грамматические категории прилагательного: род, 

число, степени сравнения. Особое значение категорий 

рода и числа прилагательного как категорий, 

оформляющих согласование с существительным. 

Средства выражения рода и числа прилагательных. 

Степени сравнения прилагательного и их 

преимущественно аналитический характер в 

современном французском языке. 

Качественные и относительные прилагательные. 

Современные тенденции в образовании 

относительных прилагательных. 

Место прилагательного. Постпозиция и 

предпозиция прилагательного по отношению к 

определенному существительному. Прилагательные, 

выбор места которых относительно произволен. Место 

прилагательного – определения как проблема 

стилистики. 

 
5 Глагол 

 

Определение глагола как части речи. 

Грамматические функции глагола: лицо, число, время, 

наклонение, залог. Синтаксические функции глагола. 

Личные и неличные формы глагола. 

Система личных глагольных форм в современном 

французском языке. Типы спряжений и степень их 

продуктивности. 

Категория рода и числа. Флексии и личные 

приглагольные местоимения как грамматические 

показатели лица и числа глагола. 

Категория времени и вида. Определение 

грамматической категории времени как категории 

глагола, соотносящей действие с моментом речи. 

Определение вида как грамматической категории, 

обозначающей характер протекания процесса. Роль 

предельного и непредельного характера глагола. 

Соотношение категории времени и модальности. 

Понятие модальности. Различные средства 

выражения модальности. Наклонение как 

грамматическое средство выражения модальности. 

Взгляды на сущность модальности и наклонения в 

отечественном и зарубежном языкознании. 



Проблемы, связанные с изучением сюбжонктива. 

Позиции языковедов при определении значения 

данного наклонения. 

Категория залога. Проблема залога в 

отечественном и зарубежном языкознании. 

Расхождение в определении числа залогов во 

французском языке (общепринятое мнение о наличии 

двух залогов – активного и пассивного; включение 

некоторыми исследователями в категорию залога так 

называемого возвратного залога – voix réfléchie и 

побудительного – voix factitive). 

Неличные формы глагола. Причастие, его 

глагольные и именные черты. Виды причастий во 

французском языке (participe present, participe passé, 

participe passé compose).Синтаксические функции 

причастий. 

Значение и функции герундия. Трудность 

установления границ между причастием настоящего 

времени и герундием. 

Инфинитив как неличная форма глагола, 

характеризующаяся именными и глагольными 

чертами. Синтаксические функции инфинитива. 

 
6 Наречие 

 

Определение наречия как части речи, выражающей 

признак действия или признак признака (качества, 

свойства). Наречие и проблема выделения модальных 

слов как особой части речи во французском языке. 

Источники пополнения класса наречий. 

Наречия на – ment. Образование наречий на  - ment 

от относительных прилагательных. 

Синтаксические функции наречий. 

 
7     Синтаксис 

 

Появление термина синтаксис, предмет 

синтаксических исследований. Место синтаксиса в 

теории описания языка. Понятие «структура». Язык и 

речь.  

Слово. Словосочетание, его определение. Члены 

предложения. Определение, критерии для выделения 

члена предложения. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение предложения. Предикативность. 

Особые виды предикативности: полипредикативность 

и полупредикативность. Типы предикатов и их 

свойства. Классификация предложений по форме. 

Сложное предложение. Грамматические признаки 

сложного предложения. Отсутствие четких границ 

между сочинением и подчинением предложений. 

 

 

 

 

5.2. Структура дисциплины  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 32 ч. (лекции – 2 ч., практические занятия- 12 ч.), самостоятельная 

работа - 44 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.   Введение 

 

2 2 8 12 

2.  Морфология 2 2 20 24 

3.  Части речи 

 

2 2 20 24 

4.  Существительное 

 

2 2 20 24 

5.  Прилагательное 

 

2 2 20 24 

6.  Глагол 

 

2 2 20 24 

7.  Наречие 2 2 20 24 

8.  Синтаксис 2 2 20 24 

  

Итого 
16 16 

148 
180 

 

5.3. Лекционные занятия  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекционные занятия 

Очная форма 

1.   Введение 

 

2/0,05 

2.  Морфология 2/0,05 

3.  Части речи 

 

2/0,05 

4.  Существительное 

 

2/0,05 

5.  Прилагательное 

 

2/0,05 

6.  Глагол 

 

2/0,05 

7.  Наречие 2/0,05 

8.  Синтаксис Простое предложение. Сложное 

ппедложение. 

2/0,05 

 Итого: 16/0,44 

 
5.4. Практические занятия (семинары) 



 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 

1 Предмет и задачи теоретического курса 

грамматики.  

Язык и речь. Актуализация. 

 

2/0,05 

2 Слов как важнейшая структурно-семантическая 

единица языка. Основные признаки слова во 

французском языке. 

 

2/0,05 

3 Проблема частей речи. Принципы классификации 

частей речи.  

2/0,05 

4 Определение существительного как части речи, 

выражающей предметность. Грамматические 

категории рода, числа и соотнесенности. Система 

словообразования существительных во французском 

языке. Синтаксические функции существительных 

как дифференциальный признак данной части речи. 

Категория определенности и неопределенности во 

французском языке. 

 

2/0,05 

5 Определение глагола как части речи. 

Грамматические функции глагола: лицо, число, 

время, наклонение, залог. Синтаксические функции 

глагола. Личные и неличные формы глагола. 

Система личных глагольных форм в современном 

французском языке.  

Категория рода и числа. 

 Определение грамматической категории времени 

как категории глагола, соотносящей действие с 

моментом речи. 

Понятие модальности.  

Категория залога. Неличные формы глагола.  

2/0,05 

6 Наречие и проблема выделения модальных слов 

как особой части речи во французском языке. 

Источники пополнения класса наречий. 

Наречия на – ment. Образование наречий на  - 

ment от относительных прилагательных. 

Синтаксические функции наречий. 

 

2/0,05 

7 Слово. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение предложения. Предикативность.  

Сложное предложение. Грамматические признаки 

сложного предложения. Отсутствие четких границ 

между сочинением и подчинением предложений. 

2/0,05 

8  2/0,05 

 Итого: 16/0,44 

 



5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов/з.е 

Форма контроля выполнения 

самостоятельной работы 

 Очная 

форма 

 

1.  Связь грамматики с 

лексикологией. 

 8  Заслушивание сообщений 

на занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

2.  Связь грамматики с 

фонетикой и 

фонологией.  

 20 Заслушивание сообщений 

на занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

3.  Связь грамматики со 

стилистикой. 
 20 Заслушивание сообщений 

на занятиях, консультациях. 

Устный опрос  

4.  Семантико-

грамматические классы 

наречий в современном 

французском языке. 

 20  Заслушивание сообщений 

на занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

5.  Связь грамматики с 

лексикологией. 

 20 Заслушивание сообщений 

на занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

6.  Связь грамматики с 

фонетикой и 

фонологией.  

 20 Заслушивание сообщений 

на занятиях, консультациях. 

Устный опрос  

7.  Связь грамматики со 

стилистикой. 
 10  Заслушивание сообщений 

на занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

8.  Связь грамматики с 

логикой. 
 10 Заслушивание сообщений 

на занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

9.  Связь грамматики с 

психолингвистикой.  

 10 Заслушивание сообщений 

на занятиях, консультациях. 

Устный опрос  

10.  Семантико-

грамматические классы 

наречий в современном 

французском языке.  

 10  Заслушивание сообщений 

на занятиях, консультациях. 

Устный опрос 

 



6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 – 

«Педагогическое образование» реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (докладов с  использованием видеоматериалов, различного рода презентаций  и 

др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

 

 

 

 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Части речи Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

2 Существительное Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

3 Глагол Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 

4 Простое предложение. Сложное 

предложение 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе 

изложения материала, предполагающий 

актуализация прежних знаний обучающихся и 



 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

побуждающий к самостоятельному 

размышлению). 



При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно - рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Английский язык» и «Французский язык». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

1.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Проблема частей речи во французском языке. 

2. Существительное.  

3. Грамматические функции существительного. 

4. Синтаксические функции существительного. 

5. Глагол. 

6. Грамматические категории глагола. 

7. Активный и пассивный залог глаголов. 

8. Модальность и проблема наклонений. 

9. Сложное предложение. 

10. Типы сложных предложений. 

11. Предикативность 

12. Простое предложение. 



8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электро

нный 

носител

ь 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченн

ость 

обуча

ющих

ся 

литер

атуро

й 

 

 
Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Дюмон, Н. Н. Теоретическая 

грамматика (французский язык) : 

учебное пособие / Н. Н. Дюмон, Е. А. 

Головко. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 198 c. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS  

32/148 17 

 

  Режим 

доступа: 
https://

www.ip

rbooksh

op.ru/69

438.htm

l  - ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

2. Томашпольский, 

В. И.  Теоретическая грамматика 

французского языка : учебник для 

вузов / В. И. Томашпольский. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

283 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13482-7 

32/148 17 

 

 

 

https://ur

ait.ru/bco

de/47213

1 

80% 

 

3. Васильева, Н. М.  Французский язык. 

Теоретическая грамматика, 

морфология, синтаксис : учебник 

для вузов / Н. М. Васильева, 

Л. П. Пицкова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 473 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06284-7 

32/148 17 

 

 https://ur

ait.ru/bco

de/46868

9 

100% 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

1. Груенко, С. Е. Практическая 

грамматика французского языка : 

учебное пособие / С. Е. Груенко. — 

Омск : Омский государственный 

институт сервиса, Омский 

государственный технический 

университет, 2015. — 118 c. — ISBN 

978-5-93252-352-0. 

32/148 17 

 

  Режим 

доступа: 

https://w

ww.iprb

ookshop.

ru/32791

.html 

 - ЭБС 

«IPRbook

s» 

100% 

2. Скорик, Л. Г. Грамматика 32/148 17 

 

    Режим 

доступа: 
100% 

https://www.iprbookshop.ru/32791.html
https://www.iprbookshop.ru/32791.html
https://www.iprbookshop.ru/32791.html
https://www.iprbookshop.ru/32791.html
https://www.iprbookshop.ru/32791.html


 

8.2. Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных 

работ удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии 

наук (БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

 

французского языка. Теория и 

практика : учебное пособие / Л. Г. 

Скорик. — Москва : Московский 

педагогический государственный 

университет, 2014. — 240 c. — ISBN 

978-5-4263-0140-5 

https://w

ww.iprb

ookshop.

ru/70113

.html- 
ЭБС 

«IPRbook

s» 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html


9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 6-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 6-05 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

10.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

 

 

Автор: 

К.ф.н. доцент                                                         А.А, Яхъяева 

 

 

 

 


