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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Второй иностранный язык (французский)» (все года 
обучения) является подготовка специалиста, владеющего французским языком в объёме, 
позволяющем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 
профессионального типа, что соответствует уровню В2 в общеевропейской 
классификации компетенций владения иностранным языком.  

Дисциплина помогает овладеть активными навыками устной и письменной речи; 
изучить и систематизировать словарный запас и грамматические конструкции; освоить 
стилистические особенности, характерные для различных видов речевой деятельности; 
ознакомиться навыками использования в коммуникативной и профессиональной 
деятельности на иностранном языке культурно-исторических реалий, норм этикета и 
специфики т.н. «языкового поведения».  

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- правила чтения французского языка, включая процессы в речевой цепи 

(связывание, голосовое связывание, сцепление, ударение) 

- грамматический материал курса 

- лексический минимум курса 

уметь: 

- - работать с информацией, используя ИКТ, правильно распределять учебное время, 

владеет стратегиями запоминания материала; 

- разрабатывать план проекта, организовать работу в группе, провести 

аналитическую работу и представить результаты в виде логичного устного или 

письменного высказывания.  

- создавать ясные, логичные высказывания монологического и диалогического 

характера в различных ситуациях бытового и профессионального общения, пользуясь 

необходимым набором средств коммуникации. 



- переключаться между регистрами языка для продуцирования устного и 

письменного монологического и диалогического высказывания. 

- обеспечивать процесс двуязычного общения в академической сфере; умеет 

грамотно строить коммуникацию на иностранном языке; владеет основными навыками 

академической устной и письменной речи на иностранном языке.  

- создавать тексты для выполнения разных коммуникативных задач в 

соответствующем стиле. 

- понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них сложную 

аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома.  

- понимать почти все новости и репортажи о текущих событиях.  

- понимаю содержание большинства фильмов, если их герои говорят на 

литературном языке. 

- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых 

занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения.  

- понимать современную художественную прозу. 

- без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка.  

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

- понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих 

вопросов.  

- объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы 

«за» и «против». 

- писать понятные подробные сообщения по широкому кругу интересующих меня 

вопросов.  

- писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» 

или «против».  

- писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются особо 

важными. 

владеть: 

- навыками использования французско-русского словаря; 

- рецептивными навыками на уровне освоенного материала; 

- продуктивными навыками на уровне освоенного материала; 

 

 

Изучение дисциплины «Второй иностранный язык (французский)» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- Введение в языкознание. 

- Латинский язык и античные традиции в европейской культуре 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Академическое письмо (на французском языке); 

2. Ключевые тексты мировой литературы; 

3. Третий иностранный язык. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Раздел 1.  Образ / Потребление / Образование / Коммуникация и информация / 

Действия и воздействие / Искусство  

L’image. Les habitudes de consommation. Les façons d’apprendre. Les moyens d’information. 

Les moyens d’agir et de s’engager. La découverte d’artistes français et de leurs oeuvres  

 

Тематический и социокультурный компонент: Les terms liés à l’apprentissage et 

l’expérience. Le lexique des médias. Le lexique de la consommation. Le lexique lié à l’image et 

aux vêtements 

 

Прагматический и социолингвистический компонент 

 Parler de l’apprentissage  

 Parler des médias 

 Parler de la consommation 

 parler du lexique lié à l’image 

 Raconter les suites d’une rencontre  

 Raconter une expérience universitaire  

 Raconter une expérience professionnelle 

 Rechercher un emploi  

 Postuler pour un emploi  

 Donner des conseils, mettre en garde  

Грамматический компонент 

- les pronoms relatifs qui, que, à qui  

- les structures pour donner une définition : c’est + infinitif, c’est quand + phrase, c’est + nom 

+ proposition relative  

- le passé composé avec être et l’accord du participe passé (rappel)  

- le discours indirect au présent  

- l’imparfait : rappel de la morphologie  

- l’imparfait et le présent pour comparer (rappel)  

- structures de la comparaison  

- le passé composé et l’imparfait dans le récit  

- quelques participes passés irréguliers  

- les marqueurs temporels il y a, pendant, dans 

- le plus-que-parfait  

- les adverbes (réguliers et irréguliers a/emment)  

- les marqueurs temporels (2) : depuis, pendant, il y a (rappel), pour + durée 

- les structures pour exprimer le conseil : impératif, devoir + infi nitif, si + présent/futur, si + 

présent/impératif, il faut que + subjonctif  

- le subjonctif pour exprimer la nécessité  

- morphologie du subjonctif 

Лексический компонент 

– termes liés aux relations amicales  

– les qualificatifs et les noms pour parler de la personnalité  

– termes liés au voisinage  

– termes liés à la rencontre amoureuse  

– termes liés aux études  



– termes liés à l’expérience professionnelle 

– termes liés à la recherche d’emploi et à l’entreprise  

– termes liés au descriptif d’un emploi et aux qualités professionnelles  

– formules du mail/de la lettre de motivation 

– quelques formules impersonnelles pour exprimer la nécessité : il est important/essentiel 

de… que… 

Фонетический компонент 

Тон совета и приказа, система гласных, акценты, различение imparfait и passé composé, 

скороговорки, система согласных, связывание, тон удивления и вопроса 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

            Контроль знаний студентов разделяется на текущий, промежуточный и 

итоговый. 

    Текущий контроль проводится в течение модуля или семестра и предназначен для 

организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки их знаний. 

Формами текущего контроля являются контрольная  работа  и домашнее задание.  

Итоговый контроль   служит для определения результатов освоения студентом части 

дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины /с проведения 

предыдущего промежуточного контроля по дисциплине. Итоговый контроль проводится 

в форме экзамена после завершения учебной дисциплины. 

            В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: 

для экзамена: 

 отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

            Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению 

формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

написании письменных учебных работ в  НИУ ВШЭ, таких как списывание письменных 

работ.   

             Все виды оценки: накопленная, за экзамен и результирующая, являются целыми 

числами в промежутке от «0» до «10».   

             Накопительная система оценки знаний учитывает результаты текущего 

контроля (далее – накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточного или 

итогового контроля. Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене. Сумма весов равна 1. 

           Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы   контроля. Сумма весов равна 1. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на  практических занятиях.  

Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (понимание  

письменного текста, понимание звучащего текста (аудирование), лексический диктант и 



т.п.), активность участия в ролевых играх, дискуссиях. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на  практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем  - О аудиторн. работа. 

 

 При оценивании самостоятельной работы студентов  принимаются во 

внимание правильность выполнения домашних работ (домашние работы, которые не 

включаются в РУП и не являются формой текущего контроля "Домашнее задание"), 

задания для которых выдаются на практических занятиях (письменные лексико-

грамматические упражнения, пересказ/анализ учебного текста), полнота освещения темы, 

которую студент готовит для выступления  на занятии-дискуссии. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем –  Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль, формы которого (контрольные 

работы и домашние задания) включены в РУП, учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1 Ок/р  + n2 Одз    

При этом удельный вес  форм текущего контроля распределяется следующим 

образом: 

 n1= 0,6 

 n2= 0,4 

 

Накопленная оценка выставляется по формуле: 

О накопленная = k1·Отекущий  + k2·Осам. работа + k3·Оаудиторн. работа  

При этом удельный вес  форм  контроля распределяется следующим образом: 

k1 = 0,4 

k2 = 0,3 

k3 = 0,3 

 

 

Результирующая оценка за итоговой  контроль  на 4-м курсе в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле: 

Орезульт. итог. 4 курс = m1·О экзамен.  + m2·О накопленная   

При этом удельный вес  форм   контроля распределяется следующим образом: 

 m1 = 0,4  

m2 = 0,6      

 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле: 

Орезульт. итог. = (О итоговый контроль 1 курс + О итоговый контроль 2 курс + О итоговый контроль 3 курс + 

О итоговый контроль 4 курс):4 

 

 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки ( < 4 по 10-бальной 

шкале)  экзамене результирующая оценка итогового контроля в зачётную / 

экзаменационную ведомость не выставляется, и студенту предоставляется возможность 

пересдать экзамен.  



 

Если  суммарная оценка за текущий контроль, работу на занятиях и 

самостоятельную работу с учетом коэффициентов ниже 1,2 балла, т.е.  

  k1·Отекущий  + k2·Осам. работа + k3·О аудиторн. работа < 1,2 балла 

  

на пересдаче экзамена студенту предоставляется возможность получить 1 

дополнительный балл за дополнительный вопрос. Таким образом, результирующая оценка 

за итоговый   контроль в форме экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по 

формуле  

Орезульт. промеж. контр. = (m1·О промежут. контр.  + m2·О накопленная ) + Одоп.вопрос 

 

Орезульт. итог. = (О итоговый контроль 1 курс + О итоговый контроль 2 курс + О итоговый контроль 3 курс + 

О итоговый контроль 4 курс):4 + Одоп.вопрос     

 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольной работы и домашнего 

задания.  Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

При выведении общей оценки  за  контрольную работу учитывается характер 

предложенных заданий, за каждое задание назначен максимальный балл в соответствии с 

уровнем сложности. Общая сумма баллов за все задания равна десяти. 

Тестовые  задания  оцениваются в соответствии с  количеством баллов, 

определяющих значимость каждого из них.  

При  оценке заданий творческого характера (перевод с русского языка на 

французский, с французского языка на русский, развернутые ответы на вопросы, 

формулирование собственной позиции по предложенной проблеме, изложение или 

составление резюме исходного текста и т.д.) принимается во внимание степень владения 

орфографическими, лексическими, грамматическими нормами французского языка в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей на конкретном  этапе обучения.  

Такие задания  оцениваются большим числом баллов по сравнению с тестовыми 

заданиями.  Итоговый балл за задание снижается   

- на 0,1 балла за грамматическую ошибку; 

- на 0,1 балла за значимую лексическую ошибку; 

- на 0,1 балла за 2-3 орфографические ошибки (ошибки в написании слова, не 

отражающие знание грамматической формы слова), в том числе отсутствие  надстрочных 

знаков, отражающих грамматическую форму слова; 

- на 0,1 балла за   4  пропущенных надстрочных  знака, не отражающих знание 

грамматической формы слова. 

При оценивании творческого задания в 2,0 балла возможно снижение оценки за 

грамотность (см. выше) не более чем на 1,0 балл.   Если количество допущенных  ошибок 

превышает 1,0 балл по представленной выше шкале,  то оценка  за    задание 

«обнуляется». 

Возможен также   вычет  баллов за  составление (написание) текста   при 

оценивании: 

- полноты использования изучаемой лексики – от 0,3 до 0,1 балла; 

- структуры (логики изложения) текста - от 0,2 до 0,1 балла; 

- полноты раскрытия темы, точности и выразительности речи - от 0,3 до 0,1 балла; 

- объема изложения - от 0,2 балла (10 и более фраз) до 0,1 (0-3 фразы). 

Соответствующая система подсчета баллов (grille d’évaluation) разработана для 

каждой контрольной работы (письменного контроля). 



 Если студент не приступил к выполнению хотя бы одного задания, работа не 

принимается к рассмотрению.  

 

При оценке  домашнего задания  в форме теста принимается во внимание степень 

владения   лексическими и грамматическими нормами французского языка в соответствии 

с этапом обучения.   

 При этом оценка «отлично» (8-10 баллов) предполагает, что студент 

- выполнил тестовые задания  на 100 % (10 баллов) 

- выполнил тестовые задания  на 97-99 % (9 баллов) 

- выполнил тестовые задания  на 90-96 % (8 баллов) 

Оценка «хорошо» (7-6 баллов) предполагает, что студент 

- выполнил тестовые задания  на 80-89 % (7 баллов)   

- выполнил тестовые задания  на  70-79 % (6 баллов)  

Оценка «удовлетворительно» (5-4 баллов) предполагает, что студент 

- выполнил тестовые задания  на 60-69 %  (5 баллов) 

- выполнил тестовые задания  на  50-59 % (4 балла) 

Оценка «неудовлетворительно» (3-1 баллов) предполагает, что студент 

- выполнил тестовые задания  на 30-49 %  (3 балла) 

- выполнил тестовые задания  на 20-29 %  (2 балла) 

- выполнил тестовые задания  на менее, чем на 20 %  (1 балл) 

 

 При оценке  домашнего задания  творческого характера  (сообщение/доклад на 

заданную тему) принимаются во внимание степень владения лексическими, 

грамматическими нормами французского языка, умение представить структурированное 

изложение темы, выделить обсуждаемую проблему, рассмотреть разные её аспекты, 

изложить и аргументировать свою позицию. 

При этом оценка «отлично» (8-10 баллов) предполагает, что студент 

- использует словарный запас в соответствии с поставленной задачей, практически 

не допускает нарушений в использовании лексики; 

- использует грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей, 

практически не допускает грамматических ошибок; 

-  представляет полное, чётко структурированное, логичное изложение темы; 

- ясно излагает своё отношение к рассматриваемой проблеме,  аргументирует свою 

позицию. 

Оценка «хорошо» (7-6 баллов) предполагает, что студент 

- в основном использует словарный запас в соответствии с поставленной задачей, 

однако допускает отдельные неточности в употреблении слов, либо правильно использует 

лексику, демонстрируя при этом некоторую ограниченность словарного запаса; 

- в основном использует грамматические структуры в соответствии с поставленной 

задачей, однако допускает ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 

высказывания; 

- представляет полное, но не всегда чётко структурированное и логичное 

изложение темы; 

- достаточно ясно излагает своё отношение к рассматриваемой проблеме, однако 

испытывает затруднения в выстраивании аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» (5-4 баллов) предполагает, что студент 

- использует неоправданно ограниченный запас слов, часто допускает нарушения в 

использовании лексики, некоторые из которых могут затруднять понимание 

высказывания; 

- либо часто допускает ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но затрудняют понимание высказывания; 



- представляет неполное изложение темы, допуская при этом нарушения логико-

смысловой структуры высказывания; 

-  испытывает затруднения в изложении своего отношения к рассматриваемой 

проблеме,   в выстраивании аргументации. 

Оценка «неудовлетворительно»  (3-1 баллов) предполагает, что студент 

- не  владеет лексическим материалом  необходимым для  выполнения 

поставленной задачи; 

- не владеет грамматическими нормами французского языка, необходимыми для 

выполнения поставленной задачи; 

- не может изложить заданную тему в виде чётко структурированного, логичного 

высказывания; 

-  не может выразить своё отношение к рассматриваемой проблеме. 

 

В ходе итогового контроля студент должен показать уровень владения 

формируемыми компетенциями в соответствии с этапом обучения.   

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В соответствии с пройденным на момент  контроля лексико-грамматическим 

материалом, студент должен уметь дать развёрнутый, правильно оформленный с 

грамматической и лексической точек зрения ответ на вопросы в рамках  

предусмотренной  программой тематики с учётом конкретных коммуникативных 

задач. 

 

A. Примерный перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль в конце 

дисциплины:  

 

1. Expression orale en continu : présentation suivie d’un court échange La télévision est 

le média préféré des Français, selon une étude publiée récemment : nous la regardons 

plus de 3 h 30 par jour. La place de la télé est extrêmement importante dans notre vie, et 

quand nous ne pouvons plus la regarder, cela nous manque. Aujourd’hui, Internet permet 

aussi de regarder de nombreuses chaînes de télévision à tout moment et d’avoir ainsi 

accès à l’information toute la journée ! Mais trop d’info tue l’info, non ? Partagez-vous 

cette passion pour la télévision ? Oui ? Non ? Dites pourquoi. Qu’est-ce qui vous 

intéresse le plus dans les médias en général ? Quelle est la situation dans votre pays, 

quelles sont les émissions les plus regardées par vos compatriotes ? Que pensez-vous de 

la dernière phrase : « Trop d’info tue l’info ? » Puis répondez aux questions de votre 

enseignant et/ou des personnes du groupe.  

2. Expression orale en interaction : conversation, échange d’opinion dans une discussion 

simple Contre les blogs ! – Moi, je trouve que les blogs sont déprimants et sans intérêt, je 

n’aimerais pas raconter ma vie dans un blog ! – Moi, je déteste les blogs dont les proprié- 

taires écrivent en abrégé, s’énervent après tout le monde et mettent des images sans 

commentaire. Et vous ? Donnez votre avis !!! Exprimez votre réaction à cette annonce. 

Justifiez votre réaction par des exemples 

B. Примеры заданий итогового контроля 

 



 Содержание итогового  контроля в конце дисциплины: 

1)  Чтение на французском языке с последующим частичным переводом и пересказом 

текста неспециального характера (объём до 900 п.з.); составление 3-х вопросов по 

содержанию текста с последующим ответом на них.    

2) Подготовленный монолог на одну из тем, входящих в программу обучения, и беседа с 

экзаменатором. 

3) Письменный перевод фраз на пройденный лексико-грамматический материал. 

4) Аудирование: слушание аутентичных фрагментов, произнесенной четко, в медленном 

темпе, ответы на вопросы по содержанию.  

5) Письменное составление текстов различных жанров по предложенному образцу 

(письмо, электронное сообщение, формуляр, анкета).  

6) Индивидуальный проект: подготовка сообщения о социокультурных реалиях с опорой 

на визуальную поддержку (презентация) в рамках изучаемой темы с использованием 

лексико-грамматического материала по изучаемой теме. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

5.1.1 Dollez, C. Alter Ego 3: Methode de Francais B1 / C.Dollez, S.Pons. - Paris: 

Hachette, 2006. - 192 p. + CD Inclus. 

 

5.2  Дополнительная литература 

5.2.1 Daill, E. Alter Ego 3: Methode de Francais B1: Cahier D'Activites / E.Daill, 

P.Trevisiol. - Paris: Hachette, 2007. - 112 p.  

5.2.2 Corbo Zbiden, I. Grammaire plus B1/2 / Corbo Zbiden, I. - Milan, Italie: La 

Spiga Languages, 2006. - 96 p. + 1 опт. диск (CD-ROM).  

5.2.3 Corbo Zbiden, I. Grammaire plus. Corriges B1/1 - B1/2 / Corbo Zbiden, I. - 

Milan, Italie: La Spiga Languages, 2006. - 15 p. 

5.2.4 Александровская, Е.Б. Le francais.ru. A2: учебник французского языка / 

Е.Б.Александровская, Н.В.Лосева, Л.Л.Читахова. - 2-е изд., испр. - М.: Изд-

во "Нестор Академик", 2010. - 415 с. : ил. + 1 опт. диск (CD-ROM). 

5.2.5 Деловое и повседневное общение. Правила поведения во Франции: учебное 

пособие / сост. В.Н.Бурчинский. - Нижний Новгород: НГЛУ, 2001. - 358 с. 

5.2.6 Попова, И. Н. Грамматика французского языка : Практический курс Le 

Francais / И.Н.Попова, Ж.А.Казакова. - 12-е изд.; стереотип. - М.: Нестор 

Академик Паблишерз, 2003. - 480 с. 

 
5.3        Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 



3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

