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   I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Третий иностранный язык (французский)» являются: 

- подготовка специалистов со знанием французского языка в объёме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 

профессионального типа, что соответствует «Пороговому уровню» В1 в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком; 

- формирование у студентов специфических филологических знаний и 

навыков, позволяющих профессионально работать с литературными и 

литературоведческими текстами, написанными на французском языке; 

- подготовка студентов к участию в международных программах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- фонетическую систему французского языка; 

- грамматическую систему французского  языка; 

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций филолога-бакалавра. 

уметь: 

-  пользоваться французским языком в различных коммуникативных сферах: бытовой, 

деловой и профессиональной;  

-  читать и анализировать литературные тексты на французском языке,  

-  читать, аннотировать и реферировать научные труды на французском языке по тематике 

проводимых исследований; 



- пользоваться различными иностранными и/или иноязычными библиографическими 

стандартами;  

- участвовать в последовательной реализации индивидуального или коллективного 

проекта на иностранных языках. 

владеть: 

- навыками в области говорения: свободно участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка и в дискуссиях по знакомой студенту проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения;  аргументированно высказываться по вопросам, связанным 

с его академической и будущей профессиональной деятельностью; 

- навыками в области письма: писать несложные тексты профессиональной 

направленности (эссе или рефераты), использовать в них логические связки, 

аргументировать свою точку зрения; вести деловую корреспонденцию с использованием 

правил речевого этикета; 

- навыками в области чтения и аудирования: понимать развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них аргументацию, если тематика этих выступлений ему достаточно 

знакома; уметь вести записи получаемой информации; понимать несложные тексты на 

профессиональные темы. 

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

следующих дисциплинах: 

- Третий иностранный язык (французский), 3 курс 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Ключевые тексты франкоязычной литературы 

2 История литератур Европы и США 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Грамматика Глагол: - Conditionnel présent/passé/passé 2
ème

 forme. Устная речь La 

visite guidée d’une ville française ; un exposé sur la géographie de la France. Письменная 

речь: Dans quelle ville aimeriez-vous aller ? Que voudriez-vous y faire ? Относительные 

местоимения. Лексика Тематические блоки для практики навыков устной речи: 

Géographie de la France. Сulture de la France 

Семинары: 28 

Самостоятельная работа: 32 



Планируемые результаты, подлежащие контролю: умение читать, переводить  и 

пересказывать неадаптированные художественные тексты, обсуждать их содержание, 

аргументировано излагая свою точку зрения; понимать звучащую живую речь; 

осуществлять коммуникацию в объеме пройденного материала 

Форма контроля: устный опрос; письменный блиц-опрос; домашние письменные 

упражнения; перевод и обсуждение домашнего чтения; письменные сочинения и устные 

мини-сообщения на пройденные темы; контрольная работа. 

 

 

Тема 2. Грамматика Глагол: - Subjonctif/présent/passé . Употребление Subjonctif в 

придаточных дополнительных и относительных. Глагол: неличные формы глагола; 

употребление infinif présent et passé, participle present et gérondif. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Лексика Тематические блоки для практики навыков устной речи: Un caractère qui vous 

conviendrait ? Un(e) colocataire idéal(e) 

 

Семинары: 28 

Самостоятельная работа: 32 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: умение читать, переводить и 

пересказывать неадаптированные художественные тексты, обсуждать их содержание, 

аргументировано излагая свою точку зрения; понимать звучащую живую речь; 

осуществлять коммуникацию в объеме пройденного материала 

Форма контроля: устный опрос; письменный блиц-опрос; домашние письменные 

упражнения; перевод и обсуждение домашнего чтения; письменные сочинения и устные 

мини-сообщения на пройденные темы; контрольная работа. 

 

Тема 3. Грамматика Глагол: употребление Subjonctif в придаточных 

обстоятельственных. Употребление Subjonctif в независимом предложении. Условный 

период. Неопределенные местоимения и прилагательные. 

Лексика Тематические блоки для практики навыков устной речи: Les réseaux sociaux et les 

médias ; présentation d’un journal français ;  

 

Семинары: 32 

Самостоятельная работа: 38 



Планируемые результаты, подлежащие контролю: умение читать, переводить  и 

пересказывать неадаптированные художественные тексты, обсуждать их содержание, 

аргументировано излагая свою точку зрения; понимать звучащую живую речь; 

осуществлять коммуникацию в объеме пройденного материала 

Форма контроля: устный опрос; письменный блиц-опрос; домашние письменные 

упражнения; перевод и обсуждение домашнего чтения; письменные сочинения и устные 

мини-сообщения на пройденные темы; финальный тест. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине формируется в соответствии с «Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

В ходе изучения дисциплины предусмотрены следующие элементы контроля: 

1. Аудиторная работа: (ауд) 

Преподаватель оценивает правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий 

(понимание письменного текста, понимание звучащего текста (аудирование), активность 

участия в ролевых играх, дискуссиях; чтение/перевод/пересказ/анализ/обсуждение 

письменного/звучащего текста, заданного на дом; подготовленные дома устные 

сообщения 

Оценка за аудиторную работу пересдаче не подлежит. 

2. Письменный контроль: блиц-опросы (блиц) 

Преподаватель регулярно проводит лексические диктанты, самостоятельные по 

грамматике, небольшие проверочные работы на пройденные лексические и 

грамматические темы. 

Данный элемент контроля пересдаче не подлежит. 

3. Домашнее аудирование: расшифровка и заучивание диалогов (диал) 

Студенту регулярно задается на дом самостоятельно расшифровать звучащий текст 

(диалог); к следующему занятию студен должен выучить наизусть расшифрованный 

звучащий текст со строгим соблюдением правил фонетики; на занятии студенту 

предлагается не только воспроизвести выученный текст, но и спонтанно перевести с 

русского выборочные фрагменты, в том числе с незначительными изменениями. 

До последнего занятия модуля студент имеет право сдать выученные диалоги во 

внеурочное время, при условии, что соответствующие занятия пропущены им по 



уважительной причине. После выставления оценки по данному элементу контроля 

пересдача невозможна. 

4. Письменные домашние задания (дз) 

По каждой теме студент выполняет письменные упражнения в отдельных тетрадях. 

Максимальный балл за этот элемент контроля равен числу заданий, что соответствует 

оценке 10. При большом количестве ошибок или несвоевременной сдаче соответствующее 

задание оценивается в 0,5 балла. При возникновении вопросов по домашнему заданию 

студент может обратиться за разъяснением к преподавателю или его ассистенту. Если 

задание выполнено не самостоятельно, студент получает оценку 0. 

Оценка по данному элементу контроля выставляется в последний учебный день модуля. 

Позже письменные работы не принимаются и оценка не пересдается. 

5. Домашнее чтение (дч) 

Начиная с 1 модуля первого года обучения студенту предлагается самостоятельно 

прочесть и перевести несколько страниц неадаптированного художественного текста. На 

занятии оценивается перевод текста, умение комментировать все пройденные 

грамматические формы, способность внятно и последовательно пересказывать 

содержание текста, отвечать на вопросы, обсуждать проблематику, четко и 

аргументировано высказывать свою точку зрения по поводу прочитанного. 

 Студент должен уметь переводить французский текст, глядя в оригинал и пользуясь 

выписанными дома словами. Чтение связного русского текста в отрыве от оригинала не 

допускается. 

Сдать пропущенные по уважительной причине тексты или пересдать те, что были 

оценены «неудовлетворительно» можно за 5 дней до окончания модуля. Позже оценка не 

пересдается. 

6. Итоговая контрольная работа (кр) 

Проводится раз в модуль и включает в себя тест по основным грамматическим темам, 

контроль пройденной лексики и выученных наизусть диалогов. Продолжительность: 1 час 

– 1 час 15 мин. 

Студент, пропустивший контрольную по уважительной причине, обязан написать ее до 

экзамена. 

7. Экзамен 

Проводится в устной форме в соответствии с учебным планом в рамках сессии.  

2 год обучения: 3 модуль 

На экзамене студенту предлагается текст, по сложности эквивалентный тем, что были 

прочитаны в ходе обучения. Объем текста: 3 модуль – ок. 2000 знаков. На экзамене 

разрешается пользоваться словарем. 



Студент должен: 

1) прочитать вслух выбранный преподавателем фрагмент, продемонстрировав знание 

правил чтения и умение следовать фонетическим законам французского языка; 

2) перевести на русский язык предложенный экзаменатором фрагмент или несколько 

фрагментов; 

3) ответить на вопросы по грамматике в пройденном объеме: прокомментировать 

грамматические формы, продемонстрировать знание грамматических парадигм; 

4) внятно пересказать по-французски содержание прочитанного, ответить на вопросы 

экзаменатора, высказать свое мнение по поводу проблематики текста.   

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

Получение экзамена «автоматом» невозможно. 

Элементы промежуточного контроля: 

ПО = 0,1 ауд + 0,1 блиц + 0,1 диал + 0,1 дз + 0,1 кр + 0,1 дч + 0,4 экз 

 Критерии оценивания экзаменационного ответа: 

  

 Отлично (8-

10) 

Хорошо (6-7) Удовлетворительно 

(4-5) 

Неудовлетворите

льно  

Фонетика Соблюдает 

правила 

чтения. 

Произношени

е и интонация 

характеризую

тся четкостью 

и 

естественност

ью. 

Не больше 1 

ошибки на 

правила 

чтения. 

Незначитель

ные дефекты 

произношени

я, не 

препятствую

щие 

пониманию 

Допускает ошибки 

на правила чтения. 

Нечеткость 

произношения 

затрудняет 

понимание 

прочитанного/сказа

нного 

Не владеет 

правилами 

чтения. Не 

способен 

исправить 

допущенные 

фонетические 

ошибки по 

просьбе 

экзаменаторов. 

Перевод Адекватно 

передает 

содержание на 

естественном 

русском 

языке. 

Демонстрируе

т понимание 

синтаксически

х 

конструкций, 

грамматическ

их форм, 

фразеологичес

ких оборотов.  

Понимает 

содержание 

текста, но 

затрудняется 

передать его 

по-русски. 

Допускает не 

больше 

одной 

ошибки при 

переводе 

грамматичес

ких форм; не 

больше 

одной 

В целом понимает 

содержание текста, 

но ошибается при 

переводе 

грамматических 

форм и 

фразеологизмов. 

Плохо вычленяет 

синтаксические 

конструкции. 

Демонстрирует 

общее 

непонимание 

смысла 

предложенного 

текста. 



ошибки на 

понимание 

фразеологии 

Морфо-

синтаксис и 

 лексика 

Четко и ясно 

определяет 

встречающиес

я в тексте 

грамматическ

ие формы, 

демонстрируе

т знание 

морфологичес

кой 

парадигмы; 

 способен 

использовать 

лексические 

единицы 

текста в 

других 

контекстах, 

приводить 

синонимы и 

антонимы.  

В 

собственных 

высказывания

х 

демонстрируе

т владение 

лексикой, 

грамматикой 

и синтаксисом 

в рамках 

пройденного 

материала; 

допускает 

ошибки, не 

препятствующ

ие 

коммуникаци

и. 

Объясняет 

встречающие

ся в тексте 

формы, но 

затрудняется 

при подборе 

требуемых 

словоформ; 

 недостаточн

о свободно 

использует 

пройденный 

лексический 

материал. 

В 

собственных 

высказывани

ях 

демонстриру

ет владение 

лексикой, 

грамматикой 

и 

синтаксисом 

в рамках 

пройденного 

материала; 

допускает 

ошибки, не 

препятствую

щие 

коммуникаци

и. 

Отвечает на 

половину вопросов 

экзаменатора, 

связанных с морфо-

синтаксическим и 

лексическим 

анализом текста. 

Затрудняется при 

построении фраз, 

 допускает грубые 

грамматические 

ошибки, но все же 

достигает 

коммуникативной 

цели. 

Неправильно 

отвечает на 

большую часть 

 вопросов 

экзаменатора, 

связанных с 

морфо-

синтаксическим 

и лексическим 

анализом текста. 

При 

формулировании 

собственных 

высказываний не 

достигает 

коммуникативно

й цели. 



Коммуникатив

ные навыки 

Адекватно 

пересказывает 

своими 

словами 

полученную 

информацию, 

ясно и четко 

интерпретиру

ет 

проблематику. 

Может 

представить 

свою речь в 

виде логично 

построенного 

высказывания. 

Реагирует на 

вопросы и 

реплики 

собеседников, 

вступает в 

диалог для 

того, чтобы 

объяснить 

свою 

интерпретаци

ю (дополняет 

и уточняет 

обсуждаемую 

информацию, 

комментирует 

высказанные в 

ходе беседы 

точки зрения, 

уточняет и 

развивает 

свои мысли). 

 

При 

пересказе 

полученной 

информации 

часто 

прибегает к 

конструкция

м текста. 

Изредка 

допускает 

нарушение 

логических 

связей.  

Реагирует на 

вопросы и 

реплики 

собеседников

, дает 

адекватные 

ответы, но не 

проявляет 

инициативы 

в диалоге. 

При пересказе 

полученной 

информации 

преимущественно 

прибегает к 

конструкциям 

текста. Допускает 

нарушение 

логических связей.  

Способен дать 

адекватные ответы 

только на половину 

вопросов 

собеседника. 

 

Не способен 

передать 

содержание 

прочитанного по-

итальянски. 

Не понимает 

вопросы и 

реплики 

собеседника. 
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для начинающих/ А. И. Иванченко. – СПб.: Союз, 2006. – 318с. 

4) Miquel C. Communication progressive du francais. Niveau debutant. CLE International, 2003. 

V.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

 Книги ebrary 

 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/home.action 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

V.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками и ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   



VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 


