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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  и
студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика».

Программа разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом  НИУ ВШЭ для  направления  45.03.03  «Фундаментальная  и

прикладная лингвистика»;
 Образовательной  программой  направления  45.03.03  «Фундаментальная  и  прикладная

лингвистика» подготовки бакалавра. 
 Учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и

прикладная лингвистика», утвержденным в 2014 г.

2. Цели освоения дисциплины

Программа  дисциплины  «Второй  иностранный  язык» подразумевает  полный  курс
подготовки  к  сертификационному  экзамену  в  рамках  базового  учебного  плана  и  позволяет
довести до логического завершения изучение иностранного языка, предусмотренное БУПом: от
нулевого этапа до возможности сдать международный языковой экзамен.

Программа рассчитана на студентов, не владеющих немецким языком. 
Практическая  цель  2  года  обучения  –  достижение  студентами  квалификации

самостоятельного пользователя на уровне «А 2» (на основе международно признанных уровней
владения иностранным языком: Европейский Языковой Портфель).

Основной задачей является формирование начальных навыков и умений практического
владения иностранным языком в основных формах и  функциональных стилях речи.  Особое
внимание уделяется грамматической правильности на морфологическом уровне, формированию
и  контролю  осознанных  морфологических  навыков  (навыков  формообразования  и
формоупотребления) на начальной стадии обучения. 

3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Задачей  2-го  года  обучения  является  формирование  коммуникативных  компетенций,
соответствующих требованиям уровня обучения А2 в области информационной и творческой
деятельности в различных сферах и ситуациях бытового общения. К ним относятся навыки и
умения  в  сфере  речевой  деятельности,  а  именно:  понимание  основных  высказываний  на
знакомую тему‚ связанную с работой‚ учебой‚ досугом и т.д.; умение объясняться в различных
ситуациях‚  составлять  связные  сообщения  на  известные  и  интересующие  обучаемого
темы‚ описывать впечатления‚ события‚ кратко обосновывать свое мнение.

В результате 2-го года обучения студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы обучения,
способствующие формированию и

развитию компетенции

Способен  работать  с
информацией:
находить,  оценивать  и

УК-5 Использует  справочную
литературу  и  интернет-
технологии,  владеет  научной

Чтение,  перевод  и  реферирование
текстов,  в  том  числе
профессиональной
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Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы обучения,
способствующие формированию и

развитию компетенции

использовать
информацию  из
различных источников,
необходимую  для
решения  научных  и
профессиональных
задач  (в  том  числе  на
основе  системного
подхода)

терминологией,  применяет
междисциплинарные  знания,
систематизирует выводы

направленности.
Подготовка  сообщений  с
использованием  дополнительной
литературы и Интернет-ресурсов

Способен  вести
исследовательскую
деятельность,  включая
анализ  проблем,
постановку  целей  и
задач,  выделение
объекта  и  предмета
исследования,  выбор
способа  и  методов
исследования,  а  также
оценку его качества

УК -6 Умеет написать эссе или 
доклад в развитие 
определенной позиции, 
приводя доводы за и против
определенной точки зрения.
Дает оценку идеям и 
вариантам решения 
проблем.
Умеет системно развернуть 
доказательства, 
подчеркивая важные 
моменты, подкрепляющие 
излагаемую точку зрения

Практические  занятия  с
использованием  аудио-  и
видеоматериалов,
информационных  ресурсов
Интернета.
Упражнения  на  аудирование  с
последующим   анализом  и
контролем   понимания
звучащего  текста.  Упражнения
на  понимание  письменного
текста.
Ролевые  игры,
предполагающие  решение
конкретных  коммуникативных
задач  в  рамках  проблемных
ситуаций (учебных).
Работа  над  различными
формами  передачи содержания
письменного/устного  текста
(изложение, пересказ).

Способен
осуществлять
производственную  или
прикладную
деятельность  в
международной среде

УК-
10

Умеет  без  подготовки
достаточно  бегло  и
эффективно  говорить  на
общие и профессиональные
темы,  используя
необходимую  лексику  и
терминологию  и
практически  не  допуская
грамматических ошибок.
Умеет  высказать  личное
мнение  и  подкрепить  его
аргументами,  высказать  и
обосновать гипотезы.
Умеет включиться в диалог,
поддержать и закончить его,
используя  подходящие
языковые  средства.

Практические  занятия  с
использованием  аудио-  и
видеоматериалов,
информационных  ресурсов
Интернета.
Упражнения  на  аудирование  с
последующим   анализом  и
контролем   понимания
звучащего  текста.  Упражнения
на  понимание  письменного
текста.
Ролевые  игры,
предполагающие  решение
конкретных  коммуникативных
задач  в  рамках  проблемных
ситуаций (учебных).
Работа  над  различными
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Компетенция
Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы обучения,
способствующие формированию и

развитию компетенции

Умеет  пользоваться
речевыми  клише  и
неязыковыми  средствами
общения.

формами  передачи содержания
письменного/устного  текста
(изложение, пересказ).

Способен  создавать  и
редактировать  тексты
профессионального
назначения, в том числе
квалификационные
работы,  тезисы,
презентации,  научные
статьи 

ПК-3 Вычленяет  логику  текста,
распознает  его
стилистические
особенности,  владеет
приемами  компенсаторного
чтения,  интерпретирует  и
воспроизводит  содержание
прочитанного  на
иностранном  и  русском
языках

Упражнения  на
аннотирование/реферирование
текстов различного содержания
Чтение  литературы,
сопровождаемое  ее
стилистическим анализом

Способен  свободно
вести
профессиональное
письменное  и  устное
общение  на  первом
иностранном языке 
Способен  читать
научную  литературу  и
вести
профессиональное
общение  на  втором
иностранном языке

ПК-4

ПК-5

Распознает  информацию  в
устной  и  письменной
форме,  владеет
коммуникативными
средствами  языка,  умеет
последовательно  и
аргументированно  излагать
свою  точку  зрения,  делать
выводы

Практические  занятия  с
использованием  аудио-  и
видеоматериалов;
Упражнения  на  аудирование  с
последующим   анализом  и
контролем  понимания  звучащего
текста; Упражнения на понимание
письменного текста и расширение
словарного запаса;
Ролевые  игры,  проблемные
(учебные,  реальные)  ситуации,
предполагающие  решение
конкретных  коммуникативных
задач.
Сообщения, доклады на заданную
тему, дискуссии.
Работа  над  различными  формами
передачи  содержания
письменного/устного  текста
(краткое  сообщение,
комментарий).

Способен  оформить  и
представить  результаты
научного  исследования
на  русском  и
иностранном языках 

ПК-10  Активно  использует
специальную литературу на
иностранном языке, владеет
приемами  компаративного
анализа

Чтение  и  перевод  текстов  с
дальнейшим сопоставительным
анализом  грамматических
структур,  синтаксических
конструкций

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  относится  к  циклу  профессиональных  дисциплин  (базовая
часть), обеспечивающих языковую подготовку бакалавра. Изучается на 1-4 курсах.

Основные  навыки,  полученные  в  ходе  освоения  дисциплины,  должны  быть
использованы в дальнейшем при изучении всех дисциплин бакалавриата,  позволяя получать
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информацию для их усвоения, представленную на французском языке, расширяя тем самым
возможности обучающихся. 

Дисциплина  получает  свое  развитие  и  углубление  в  курсе  «Академическое  письмо
(французский язык)».

5. Тематический план учебной дисциплины   
2-ой год обучения  

№ Название раздела
Всего
часов 

Аудиторные часы
Самостоя-

тельная
работа

Лекци
и

Семин
ары

Практиче
ские

занятия
1 La langue française et les langues du monde 11 4          7
2 Aller en classe 11 4 7
3 La famille d’aujourd’hui 11 4 7
4 Les liens parentales 13 4 9
5 Recevoir des amis 13 6 7
6 Les loisirs 13 6 7
7 Chercher un employ 13 6 7
8 L’habitat des Français 13 6 7
9 Les curiosités de Paris 15 6 9
10 La gastronomie 13 6 7
11 Les vêtements 13 6 7
12 L‘argent 13 6 7

152
4 ЗЕ

64      88        

6.  Формы контроля знаний студентов и порядок формирования оценок по
дисциплине

Программа 2-го года обучения предполагает 152 часа, из которых 88 часов отводится на
самостоятельную работу. На занятиях активно используются ИКТ, просмотр учебных фильмов.
Активность  участия  в  практических  занятиях  и  результаты  контрольных  мероприятий
учитываются в составляющей Оаудиторная  при выставлении результирующей оценки. 

Заключительная  проверочная  работа,  предваряющая  итоговую,  представляет  собой
презентацию  лингво-культурологической  направленности  на  французском  языке.
Самостоятельная  работа  по  программе  включает  в  себя  выполнение  домашних  заданий,
прослушивание аудиоматериалов, подготовку к письменным проверочным работам.

Формы контроля:

Тип
контроля

Форма
контроля

2 год Параметры 
1 2 3 4

Текущий Контрольные
работы

* * (1) Письменный и устный контроль видов речевой 
деятельности 
(2) Контроль сформированности сторон речи

Домашние
работы

Задания творческого характера, групповые 
минипроекты, презентации

Итоговый 
2 курс 
(промежу
точный)

Экзамен * Лексико-грамматический тест
Сообщение по электронной презентации и 
обсуждение в группе
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Онакопленная  =  0,4*Одр+ 0,2*Ок/р(1) +0,4*Ок/р(2)  

Oэкзамен = 0,4 * Отест + 0,6 * Опрезентация

Орезультат 2 год = 0,4* Онакопленная + 0,6*Оэкзамен

Итоговый контроль за 2-ой год изучения дисциплины состоит из 2-х частей: 
 Письменный лексико-грамматический тест (контроль уровня владения лексикой и

грамматикой как сторонами речи) – 120 минут, 90 заданий;
 Сообщение  по  электронной  презентации  и  обсуждение  в  группе  (контроль

сформированности навыков письма, говорения и чтения).

Общие критерии оценки (в соответствии с «Европейским языковым портфелем» и системой
оценок НИУ ВШЭ):

Отлично (8-10)  -  студент  способен  вести  беседу  на  ИЯ  в  рамках  уровня  А2,  легко
взаимодействовать с речевым партнером в условиях иноязычного общения и адекватно реагировать на
его  реплики,  подключая  фактическую  информацию,  выражая  свое  мнение  и  отношение  и  давая
комментарии по проблеме. Владеет техникой ведения беседы (начать и закончить разговор, расспросить,
дать  информацию,  побудить  к  действию,  может  помочь  собеседнику  выразить  свое  мнение,  при
затрагивании  дискуссионных  вопросов  следует  социокультурным  нормам  вежливости).  В  случае
речевого недопонимания использует технику выхода из затруднительных коммуникативных ситуаций.
Способен к инициативной речи.

Хорошо (6-7)- студент способен легко вести беседу, может без особых трудностей участвовать в
речевом взаимодействии, включая фактическую информацию и выражая свое мнение по проблеме. Но
не всегда следит за собеседником, ему не всегда удается спонтанно отреагировать на реплики речевого
партнера. Некоторые реплики им не совсем понимаются, но он и не стремится уточнить предмет
разговора, избегает расспросов. Испытывает некоторые трудности при выборе стратегии ведения беседы
и выхода из затруднительных положений. Не всегда склонен к использованию инициативной речи.

Удовлетворительно (4-5) - студент может определить необходимость той или иной информации
при выражении своего мнения. Ему необходимы объяснения и пояснения речевых реплик партнера. Его
ответы просты и иногда нерешительны. Студент не всегда соблюдает временной регламент беседы,
часто  делает  неоправданные  паузы,  что  нарушает  речевое  общение  между  партнерами.  Иногда
нелогичен  в  своих  высказываниях,  легко  сбивается  на  заученный  текст.  Почти  неспособен  к
инициативной речи.

Неудовлетворительно (2-3) – студент не способен выразить свое мнение на немецком языке,
даже при условии пояснений и помощи со стороны партнера. Его/ее ответы не соответствуют лексико-
грамматическим нормам немецкого языка и не понятны партнеру. Студент неадекватно реагирует на
реплики собеседника, неспособен к речи.

7. Содержание дисциплины     
Лексический  материал дается  в  соответствии  с  тематическим  планом  и  охватывает

следующую тематику:
Особенности французского языка, французский язык в мире.
Образование во Франции.
Семейные отношения;
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Организация свободного и рабочего времени;
Город, деревня, инфраструктура;
Достопримечательности Парижа;
Культурные и национальные традиции Франции;
Гастрономия;
Одежда;
Денежные отношения.
Фонетическая  составляющая: просодические  характеристики  французской  речи:

смещение ударения, интонационные рисунки, логическое и эмфатическое ударение..

Грамматический материал
Для продуктивного усвоения:
 Имя  существительное:  род  и  число  имен  существительных,  особые  способы

образования. Вторичные синтаксические функции имени существительного. 
 Артикль:  определенный,  неопределенный,  частичный,  нулевой.  Употребления

определенного и неопределенного артикля: сложные случаи. Употребление существительных
без артикля.

 Имена прилагательные: образование женского рода и степеней сравнения;
 Числительные  порядковые,  основные  математические  действия;  особенности

обозначения дат, номеров и т.д.
 Глагол. Образование и употребление глаголов в Passé composé, Imparfait, Plus-que-Par-

fait,  Futur simple,  Futur dans le passé,  Passé simple.  Наклонения  Le Subjonctif,  le Conditionnel.
Герундий. Причастия прошедшего и настоящего времени.

 Местоимения:  относительные,  вопросительные,  неопределенно-личные,
указательные, притяжательные. 

 Наречия: образование и употребление;
 Синтаксические  структуры:  сложноподчиненные  предложения  относительные,

дополнительные,  обстоятельственные.  Наклонения  в  некоторых  наиболее  употребительных
типах придаточных предложений. Косвенная речь.

Для рецептивного усвоения:
 Малоупотребительные формы глагола (Imparfait du Subjonctif, Plus-que-Parfait du Sub-

jonctif)

8. Образовательные технологии

Дисциплина «Французский язык» является практико-ориентированной.
В  качестве  наиболее  часто  используемых  технологий  обучения  применяются:

коммуникативные, интерактивные, интенсивные, проектные методы работы. 
Используются  следующие  типы  занятий:  ролевые  и  деловые  игры,  bring storming,

missions virtuelles, проектные работы и др.

В  процессе  обучения  используются  разнообразные  формы  проведения  занятий:
индивидуальная, парная, групповая работа. Программой предусмотрен просмотр видеофильмов
на  французском  языке  по  изучаемой  тематике,  прослушивание  аудиотекстов,  компьютерные
презентации.  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

I. Основная литература: 
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1. Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. Le  français.ru А2. Учебник французского
языка.- М.: ООО «Издательство «Нестор Академик», 2010. – 415 с.: ил.

2. Попова И.Н., Казакова Ж.А.  Грамматика французского языка. Практический курс. М.: ООО
«Издательство «Нестор Академик», 2010. – 480 с.

II. Справочная литература 

1. Larousse.fr: encyclopédie et dictionnaires gratuits en ligne.
2. Гак В., Ганшина Г. Новый французско-русский словарь, любое издание
3. Щерба Л. Русско-французский словарь, любое издание

III. Дополнительная литература:
1. Никольская Е.К., Гольденберг Т.Я. Grammaire française. М.: Высшая школа, 1974. - 364 с.
2. Попова И. Н., Казакова Ж. А., Ковальчук Г. М. Французский язык / Manuel de français (+

аудиокурс MP3). Нестор Академик Паблишерз, 2010 г.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Осуществление  поставленных  в  программе  задач  предполагает  использование  всех

достижений в области методики преподавания иностранных языков, в первую очередь широкое
применение  в  учебном  процессе  современных  технических  средств  обучения  (ТСО).
Применение ТСО (магнитофон, компьютер и др.) начинается с первого этапа обучения языку и
является  неотъемлемой  частью  как  аудиторных  занятий,  так  и  самостоятельной  работы
студентов.

Разработчики  программы                                                 К.Ю.Кашлявик
                                                                                                           А.Б.Семкин
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