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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 подготовки 45.03.03. «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

подготовки академического бакалавра, изучающих дисциплину «Второй иностранный язык 

(французский)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом  НИУ-ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 45.03.01 «Филология»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Второй иностранный язык (французский). Первый год 

обучения» по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», является подготовка 

специалиста, владеющего французским языком в объёме, позволяющем использовать его для 

поиска и понимания иностранных источников информации и как средство общения  в 

ситуациях универсального и типа, что соответствует «Уровню выживания»  А1 в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- фонетическую систему французского языка; 

- основы грамматической системы французского языка; 

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций, соответствующих 

«элементарному уровню А1» в общеевропейской классификации компетенций владения 

иностранным языком. 

 Уметь 

 в области чтения   

- понимать общее/детальное содержание адаптированных текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 

- извлекать информацию и классифицировать её в соответствии с вопросами «кто? что? 

где? когда? как?»; 

- понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в аутентичном 

языковом материале. 

в области аудирования 

- понимать отдельные знакомые слова и простые фразы в медленно и четко звучащей 

речи в ситуациях повседневного общения. 

в области говорения 

диалогическая речь 

- принимать участие в диалоге, если собеседник говорит в замедленном темпе свое 

высказывание или перефразирует его, а также готов помочь сформулировать определенные 

высказывания; 
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- запросить информацию с использованием всех изученных на момент зачёта 

вопросительных конструкций;   

- задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных / интересующих тем. 

монологическая речь 

- используя простые фразы или предложения, рассказать историю или изложить  сюжет 

адаптированного отрывка из книги или фильма; 

- построить монологическое высказывание – рассказ/описание, отвечающее на вопросы  

«кто? что? где? когда? как?»  без концентрации внимания на деталях; 

- высказаться по теме в рамках пройденной тематики («Семья», «Дом», «Путешествие» и 

т.д.). 

 

  

в области письма 

- конспектировать письменный текст в зависимости от планируемой на выходе речевой 

продукции (пересказ, изложение, описание); 

- писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять 

формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационные формы.
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

 УК-1 

СК-Б1 

Умеет выразить мысль, 

пользуясь необходимыми 

языковыми средствами, в т.ч.: 

- редко допускает 

грамматические ошибки 

- владеет 

аппроксимированным 

произношением, не искажает 

интонационный рисунок фраз, 

правильно делает ударения в 

словах. 

- допускает небольшое 

количество орфографических 

и пунктуационных ошибок. 

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/устног

о текста (изложение, 

пересказ). 

 

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 

СК-Б7 

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 
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Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 

СК-Б9 

Умеет давать четкие 

подробные описания и делать 

доклад, должным образом 

подчеркивая существенные 

моменты и подкрепляя 

повествование важными 

подробностями. 

Умеет делать описания по 

интересующим его вопросам 

из профессиональной и 

академической сфер, развивая 

отдельные мысли и 

подкрепляя их 

дополнительными примерами 

и положениями. 

 

Методы обучения: 

- упражнения, 

- чтение и перевод, 

- пересказ, 

- реферирование, 

- обсуждение; 

- ролевая игра; 

- учебные 

выступления 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

УК-10 

СК-Б11 

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. 

умеет пользоваться речевыми 

клише и неязыковыми 

средствами общения. 
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Способен осуществлять 

профессиональную 

письменную и устную 

коммуникацию на двух 

европейских языках 

(помимо английского) в их 

литературной форме 

ПК-2 

ИК - Б2.2.1-

2/4.2/5.2 

Распознает информацию в 

устной и письменной форме, 

владеет коммуникативными 

средствами языка, умеет 

последовательно и 

аргументировано 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/устног

о текста (краткое 

сообщение, 

комментарий, 

реферат). 
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Способен создавать тексты 

различных типов для 

научно-исследовательских, 

деловых, проектных и иных 

целей на русском и 

иностранных языках 

ПК-4 

ИК - 

Б2.2.2/4.1-

2/5.2 

Умеет аргументировано 

развить свою мысль, системно 

и связно изложить тезисы, 

подготовить устное и 

письменное высказывание на 

французском языке. 

Методы обучения: 

- упражнения, 

- чтение и перевод, 

- пересказ, 

- реферирование, 

- обсуждение; 

- ролевая игра; 

- учебные 

выступления 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе 

ПК-24 

СЛК–Б6 

Имеет представление о 

культурных особенностях 

других стран, об их нормах 

поведения. 

Адекватно реагирует при 

решении коммуникативных 

задач в различных ситуациях 

общения, умеет 

скорректировать свое 

поведение в случае допущения 

просчетов. 

Умеет адекватно представлять 

культуру своей страны 

средствами французского 

языка. 

Методы обучения: 

- упражнения, 

- чтение и перевод, 

- пересказ, 

- реферирование, 

- обсуждение; 

- ролевая игра; 

- учебные 

выступления 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных 

ПК-26 

СЛК–Б8 

Имеет представление о 

культурных особенностях 

других стран, об их нормах 

поведения. 

Адекватно реагирует при 

решении коммуникативных 

задач в различных ситуациях 

общения, умеет 

скорректировать свое 

поведение в случае допущения 

просчетов. 

Умеет адекватно представлять 

культуру своей страны 

средствами французского 

языка. 

Методы обучения: 

- упражнения, 

- чтение и перевод, 

- пересказ, 

- реферирование, 

- обсуждение; 

- ролевая игра; 

- учебные 

выступления 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 45.03.01. «Филология» дисциплина «Второй иностранный язык 

(французский). Первый год обучения» входит в блок дисциплин профессионального цикла и 

является вторым иностранным языком по выбору. 

Основные навыки, полученные в ходе освоения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при работе с информационными источниками научного и профессионального 

характера, позволяя получать информацию для реализации различных образовательных и 

исследовательских активностей на французском языке и расширяя тем самым возможности 

обучающихся.  
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5. Тематический план учебной дисциплины  

1 Тематический план учебной дисциплины 

1-ый год обучения  

Трудоемкость дисциплины – 7 з.е. 

№ 

мо 

ду 

ля 

я 

  

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя 

тельная 

работа 
Лек 

ции 

Семи 

нары 

Практи 

ческие 

занятия 

1 Фонетическая система французского 

языка. 

Грамматика: 

- Понятие детерминатива: определённый 

артикль, неопределённый артикль, 

указательные прилагательные, 

притяжательные прилагательные; 

- Род существительных и 

прилагательных;  

- Множественное число существительных 

и прилагательных; 

- Отрицательное предложение; 

- Вопросительное предложение. Простая 

инверсия; 

- Повелительное наклонение; 

- Спряжение глаголов 

I, II, III гр. в  Présent de l’Indicatif; 

- Безличный оборот il y a. 

Лексика по темам: 

- Je me présente; 

- Ma famille; 

- Mon ami; 

- J’apprends le français. 

 

78 

 1

24 

  

54 

2 Грамматика: 

- Слитный артикль; 

- Числительные;  

- Неопределённо-личное местоимение on; 

- Местоимённые глаголы; 

- Особенности спряжения глаголов 

II, III гр. в  Présent de l’Indicatif; 

- Futur immédiat; 

- Passé immédiat;  

- Passé composé   глаголов, спрягающихся 

с avoir; 

- Вопрос к подлежащему одушевлённому; 

- Вопрос к обстоятельствам; 

- Безличные обороты il + глагол.  

Лексика  по темам: 

- Ma journée de travail; 

- Mon appartement; 

- Les saisons de l’année; 

112  36  76 
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- Les parents proches et éloignés;  

- Le portrait de mon ami. 

4

3 

Грамматика: 

- Артикль и предлог de; 

- Passé composé   глаголов III группы; 

- Passé composé   глаголов, спрягающихся 

с  être; 

- Вопросительное предложение. Сложная 

инверсия. 

Лексика по темам: 

- Le repas;  

- Les loisirs; 

- Les fêtes. 

76  24  52 

 Итого: 266  84  182 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Текущий 

(неделя 

модуля) 

Контрольная работа   7 3

2 

3

2 

Письменная работа 80 минут. 

Домашнее задание  8

4 

2

2  

2 Лексико-грамматический тест, 

контролирующий усвоение 

пройденного материала. 

Подготовленный диктант. 

 

Итого 

вый 

Экзамен 

  

     Устный  экзамен с  письменным 

заданием         

 

a. Критерии оценки знаний, навыков 

 

 Текущий контроль осуществляется в форме контрольных работ и домашних 

заданий. 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 
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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; 
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- 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 промежуточного контроля студент должен показать уровень владения 

формируемыми компетенциями в соответствии с этапом обучения.  

 

К концу 1-го года обучения студент должен достичь «Уровня выживания» А1 по 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком. Достижение 

«Уровня выживания» А1 предполагает, что студент, начавший обучение французскому языку 

в НИУ ВШЭ,  

-  соблюдает правила чтения и его естественный темп, интонационные модели, нормы 

произношения; 

- понимает общее/детальное содержание адаптированных текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 

- извлекает информацию и классифицирует её в соответствии с вопросами «кто? что? 

где? когда? как?»; 

- умеет запросить информацию с использованием всех изученных на момент зачёта 

вопросительных конструкций;   

- может построить монологическое высказывание – рассказ/описание, отвечающее на 

вопросы  «кто? что? где? когда? как?»  без концентрации внимания на деталях; 

- может вести диалогическое общение в рамках знакомых тем, предполагающее умение 

рассказывать, описывать, отвечая на вопросы  «кто? что? где? когда? как?». 
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7. Содержание дисциплины 

  Программа предусматривает комплексное преподавание французского языка и 

предполагает формирование устойчивых речевых умений и навыков, необходимых для 

нормативного общения в устных и письменных ситуациях универсального   типа. 

Фонетический материал  осваивается как языковой материал, в процессе работы с 

которым формируются речевые навыки и умения. 

Грамматический материал, предусмотренный программой обучения,  активизируется в 

упражнениях, языковых и речевых. 

           Лексический материал курса распределяется по тематическому принципу.  Расширение 

словаря происходит на материале учебника, периодической печати, научно-популярных и 

художественных текстов, аудиовизуальных источников информации. 

Программа рассчитана на комплексное  обучение французскому языку и  имеет целью 

формирование компетенций, необходимых для подготовки специалиста по направлению    

45.03.03. «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

 

Программа предусматривает освоение следующего языкового материала: 

 

Морфология 

1. Артикль 

Определенный и неопределенный артикли в их основном значении. 

Сокращенная форма артикля l’, слитные формы артикля du, des, au, aux. Партитивный 

артикль с существительными, обозначающими вещество и абстрактные понятия. Наиболее 

распространенные случаи отсутствия артикля. Случаи замены артикля на предлог “de”. 

 

2. Имя существительное 

Род существительных. Особенности образования женского рода. 

Употребление имен существительных во множественном числе. 

 

3.      Имя прилагательное 
Образование женского рода и множественного числа; употребление степеней сравнения. 

Указательные,  притяжательные местоименные прилагательные. 

 

4.      Имя числительное 
Количественные и порядковые числительные. 

 

5.      Местоимения 
Личные приглагольные местоимения в функции подлежащего и дополнения; 

неопределенно-личное местоимение on; местоимения en, y. Относительные местоимения. 

Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные местоимения. 

 

6.      Глагол 

Indicatif : Présent, Passé Composé, Futur simple, Futur immédiat, Passé immédiat, Imparfait. 

Неличные формы глагола:  Participe passé. 

 

7.      Предлог   
Наиболее употребительные предлоги. 
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Синтаксис 

1. Простое предложение с глагольным и именным сказуемым 

Глагол être в качестве связки. Вопросительное предложение с est-ce que, с 

вопросительными наречиями. Вопросительные предложения с простой и сложной инверсией. 

Отрицательная  форма предложения с ne … pas, ne … rien, ne … jamais. 

Инфинитивный оборот, оборот с усилительными частицами c’est … que, c’est … qui. 

 

2. Сложноподчиненные предложения. 

Лексика 

 

Лексический материал курса распределяется по тематическому принципу и представлен 

следующими темами: 

- Je me présente ; 

- Ma famille; 

- Mon ami; 

- J’apprends le français; 

- Ma journée de travail; 

- Mon appartement; 

- Les saisons de l’année; 

- Les parents proches et éloignés; 

- Le portrait de mon ami; 

- Le repas ; 

- Les fêtes. 

 

8. Образовательные технологии 

  Процесс обучения французскому языку предполагает использование как 

объяснительно-иллюстративных методов, преимущественно на начальном этапе, так и  

методов проблемного обучения (ролевые игры, создание проблемных ситуаций, 

предполагающих решение конкретных коммуникативных задач и т.п.) преимущественно на 

среднем и продвинутом этапе. 

 

a. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для обеспечения эффективности  учебного процесса помимо педагогических принципов 

обучения широко используется технология обучения взрослых, основывающаяся на таких 

андрагогических принципах обучения, как приоритет самостоятельного обучения, принцип 

совместной деятельности, принцип опоры на опыт обучающегося, индивидуализация обучения, 

системность обучения, контекстность обучения, принцип актуализации результатов обучения, 

принцип развития образовательных потребностей, принцип осознанности обучения. 

 

b. Методические рекомендации студенту 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4» 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 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. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточный контроль в конце 

дисциплины:  

 

- Présentez-vous, s’il vous plaît. 

- Présentez votre ami(e)/ votre père / votre mère. 

- Votre famille est-elle nombreuse ? Combien êtes-vous ? 

- Quelle est la profession de vos parents ? Quel âge ont-ils ? 

- Avez-vous des frères, des soeurs ? Qui est l’aîné, le cadet ? 

- Etes-vous sociable ? Avez-vous des amis ? 

- Parlez de votre ami(e)  Comment est-il /elle ? Faites son portrait physique et moral. 

- Où faites-vous vos études ? 

- Quelles disciplines étudiez-vous ? Quelle est votre discipline préférée ? 

- En quelles disciplines êtes-vous fort/faible ? Pourquoi ? 

- Quelle(s) langue(s) étrangère(s) apprenez-vous ? Pourquoi avez-vous choisi le français ? 

- Aimez-vous le français ? Pourquoi ? 

- Que faites-vous pour apprendre le français ? pour améliorer votre prononciation ? 

- Comment parlez-vous français ? Etes-vous content de vos connaissances de français ? 

- A quoi la connaissance des langues étrangères est-elle utile ? A quoi vous servira le français 

dans l’avenir ? 

- A quelle heure commence et finit votre journée de travail ? 

- A quelle heure commencent et finissent vos cours ?  

- Que faites-vous après les cours ? 

- Combien de temps votre trajet à l’université vous prend-il ? Quel(s) transports prenez-vous 

pour aller à l’université ? 

- Les devoirs combien de temps vous prennent-ils ? 

- Avez-vous le temps de vous reposer et comment le faites-vous ? 

- Quel immeuble habitez-vous ? A quel étage se trouve votre appartement ? 

- Est-ce que votre immeuble et votre appartement ont tout le confort moderne ? Lequel ? 

- De combien de pièces se compose votre appartement ? Comment sont-elles meublées ? 

- Avez-vous une maison de campagne ? Où se trouve-t-elle ? Y allez-vous souvent ? 

- Décrivez votre maison de campagne : situation, nombre de pièces, leur meublement... 

- Avez-vous des cousins ou des cousines, des tantes ou des oncles ? Où habitent-ils ?Comment 

sont-ils ? Que font-ils ? Les voyez-vous souvent ? Que faites-vous ensemble ? 

- Comment s’appellent les repas qu’on prend en France ? A quelle heure les prend-on ? 

- Les Français que mangent-ils au petit-déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner ? 

- Quelles spécialités de la cuisine française connaissez-vous ? Quels sont les plats nationaux 

russes ? 

- Qui fait le marché dans votre famille ? Quels sont vos produits et vos plats préférés ? Quand 

prenez-vous vos repas ? Que mangez-vous ? 

 

b. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

 Содержание промежуточного контроля в конце дисциплины: 
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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) Сообщение на одну из тем, входящих в программу обучения, и беседа с 

экзаменатором. 

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

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

            Контроль знаний студентов разделяется на текущий, промежуточный, итоговый и 

итоговую государственную аттестацию. 

            Текущий контроль проводится в течение модуля или семестра и предназначен для 

организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки их знаний. 

Формами текущего контроля для направления подготовки  45.03.03. «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика»  являются контрольные работы и домашние задания. 

            Промежуточный 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 по завершении учебной 

дисциплины. 

            В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: 

для зачета: 

 зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале); 

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/зачет 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/ зачете. Сумма весов равна 1. 

           Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы   контроля. Сумма весов равна 1. 
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах.  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 промежуточный   контроль в форме зачета/экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Опромежут. контр. – оценка за работу непосредственно на 

зачете/экзамене: 

Орезульт. промеж. контр. = m1·О промежут. контр.  + 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, где  

 О итоговый контроль – оценка за работу непосредственно на итоговом экзамене,  Орезульт. промеж.1, 

Орезульт. промеж.2  – результирующие оценки за промежуточный контроль   1-го года обучения,  

Орезульт. промеж.3, Орезульт. промеж.4 - результирующие оценки за промежуточный контроль   2-го года 

обучения,   Орезульт. промеж.5 – результирующая оценки за промежуточный контроль во 2-м модуле 

3-го года обучения,  Онакопленная 6   - оценка, накопленная  в 3-м и 4-м модулях  3-го года 

обучения. 
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Орезульт. итог. = q1·О итоговый контроль + q2·О накопленная (Орезульт. промеж.1 + Орезульт. промеж.2 + Орезульт. промеж.3 

+ Орезульт. промеж.4 + Орезульт. промеж.5 + Онакопленная 6 (=среднее арифметическое от суммы оценок) ) 

При этом удельный вес  форм   контроля распределяется следующим образом: 

q1= 0,4 

q2= 0,6 

 

 

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

на зачёте или экзамене результирующая оценка промежуточного / итогового контроля в 

зачётную / экзаменационную ведомость не выставляется, и студенту предоставляется 

возможность пересдать зачёт/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 промежуточный 

/итоговый   контроль в формеэкзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

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

 

Орезульт. итог. = [q1·О итоговый контроль + q2·О накопленная (Орезульт. промеж.1 + Орезульт. промеж.2 + Орезульт. 

промеж.3 + Орезульт. промеж.4 + Орезульт. промеж.5 + Онакопленная 6 )] + Одоп.вопрос 

Оценка «неудовлетворительно»  (балл по десятибалльной системе), полученная 

студентом на экзамене,  не является блокирующей, итоговая оценка по дисциплине 

выставляется с учетом накопленной оценки. 

Студент допускается к испытаниям промежуточного/итогового контроля при любом 

уровне накопленной оценки.   

Способ округления оценок по текущему, промежуточному и итоговому контролю – 

арифметический. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Основная литература 

            

1. Александровская, Е. Б. Le francais.ru. A1 : учебник французского языка : учебно-

методический комплект / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова. - 3-е 

изд. ; стереотип. - М. : Изд-во "Нестор Академик", 2012. - 296 с. : ил. + Тетрадь 

упражнений к учебнику французского языка; 1 опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-

903262-68-7 : 774-00. 

b. Дополнительная литература  

1. Alter ego 1 : Methode de francais A1 / A. Berthet [и др.]. - Paris : HACHETTE, 2006. - 

192 p. + CD inclus. - ISBN 978-2-01-155420-8. 
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2. Alter ego 1 : Methode de francais A1 [Электронный ресурс] : 3 CD pour la Classe. - Paris 

: HACHETTE, 2006. - 3 опт. диска (CD-ROM). 

3. Китайгородская, Г. А. Французский язык. Интенсивный курс обучения: в 2 кн. Кн. 1: 

учебник / Г.А.Китайгородская. - 4-е изд.; перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2000. - 

287 с. - ISBN 5-06-003721-5. 

4. Мурадова, Л. А. Грамматика французского языка: [учебное пособие] / Л. А. 

Мурадова ; под ред. В. Г. Гака. - М. : Просвещение, 1992. - 224 с. - ISBN 5-09-003535-

0 : 150-00. 

5. 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. - ISBN 5-901074-24-6. 

 

11. 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. 

 

 

 

Разработчик    Л.Е. Муравьева 

 

 


