
 
Course Descriptor 

 

Title of the course Second foreign language (German) 

Title of the Academic 

Program  
Educational program "Political science and world politics" 

Type of the course Optional 

Prerequisites none 

ECTS workload 6 

Total indicative study hours Directed Study Self-directed study  Total 

114 hours 114 hours 228 hours 

Course Overview By the end of the first year of learning, those who successfully passed the final exam 

could be considered as confident users of the target language at the level of survival (A1 

+ according to CEFR scale) 

Intended Learning 

Outcomes (ILO) 
- Students must: 

- be able to explain themselves in various situations of everyday communication 

within the framework of the material studied; 

- be able to understand the basic ideas and facts of oral speech; 

- interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and 

is prepared to help. 

- know the basic lexical units within the contents of the program, understand 

sentences and frequently used expressions related to areas of  everyday life 

(e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, 

medicine, employment).; 

-    have a sufficient level of speaking skills (normative pronunciation and rhythm 

of speech) and apply them in everyday communication. 

Indicative Course Content The course is focused on mastering speaking, reading (summarizing and annotating), 

listening and grammar skills.  The program also includes project work, essays and short 

presentations as additional types of activities.  

Teaching and Learning 

Methods 

The program of the 1st year of studying includes 7 sections from the basic textbook. It 

takes up to 20 hours of classroom training to finish one section, depending on its level of 

difficulty in terms of contents. The tutorials involve practical activities and exercises 

aimed at developing aforementioned skills. 

 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy 

During the term, the teacher conducts ongoing monitoring of the quality of learning, 

which is carried out in writing (short test papers). Students’ progress is measured by 

homework assignments and class participation (including active work in class) that 

amounts to 60% of the final grade and final exam (consists of written and oral parts) that 

amounts to 40% of the final grade. 

Readings / Indicative 

Learning Resources 

 

1) Niebisch D. Schritte international neu 1: Kursbush + Arbeitsbuch: [Niveau 

A1/1] / Daniela Niebisch [et al.]. - Ismaning : Hueber, 2017. - 180 S. 

2) Niebisch D.  Schritte international neu 2: Kursbush + Arbeitsbuch : [Niveau 

A1/2] / Daniela Niebisch [et al.]. - Ismaning : Hueber, 2017. - 180 S. 

3) Hering A. EM-Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache / A. Hering, 

M. Matussek u.a. - Ismaning: Hueber, 2006. - 243 S. 

4) Hall K. Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene / 

K. Hall, B. Scheiner. Ismaning: Hueber, 2006. - 431 S. 

Course Instructor Trofimova N.A., Doctor of Philology, Professor  
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1.  Область применения и нормативные ссылки. 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

     Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Второй иностранный  

язык (французский)», учебных ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Второй 

иностранный язык (французский)». 

 

      Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 

"Политология" 

 Образовательной программой 41.03.04 «ПОЛИТОЛОГИЯ по направлению подготовки 

бакалавров 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

"Политология", утвержденным в 2016 г. 

 
 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

 

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

 

 формирование и развитие у студентов коммуникативных умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности, связанных с получением и передачей информации в 

различных областях знаний и сферах деятельности; 

 развитие у студентов навыков самостоятельной работы на иностранном языке. 

 

 

  3. Компетенции обучающегося,  формируемые   в результате освоения  

   дисциплины. 

 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Код компетенции 

по порядку 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформирован- 

ности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

УК-1 РБ/СД/МЦ Владеет способами 

приобретения и 

сохранения знаний, 

умеет совершать 

Лексико-

грамматические и 

коммуникативные 

задания, 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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Код компетенции 

по порядку 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформирован- 

ности 

компетенции 

области, отличной 

от 

профессиональной 

логические действия 

для освоения 

иноязычного материала 

составление 

устных и 

письменных 

высказываний 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ/СД/МЦ 

 

 

Использует навык 

работы с ресурсами, в 

том числе 

электронными, 

ориентируется в 

способах нахождения и 

обработки информации   

Ознакомление с 

французскими 

языковыми 

электронными 

ресурсами, 

электронными 

словарями, работа 

с 

франкоязычными 

источниками.  

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ/СД/МЦ Демонстрирует знание 

базовых ценностей 

мировой культуры, 

владеет информацией о 

французской культуре 

и традициях и 

использует эти знания в 

процессе 

коммуникации 

Ролевые игры, 

диалоги, ситуации 

общения, 

прослушивание 

аутентичных 

диалогов и 

текстов на 

французском 

языке 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен к 

анализу и 

проектированию 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

ПК-8 РБ/СД/МЦ

⃰ 

Знает принципы 

построения 

коммуникации, 

способен правильно 

реагировать на 

реплики-стимулы и 

управлять разговором 

Ролевые игры, 

использование 

методов обучения 

в сотрудничестве. 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

   Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному циклу дисциплин для 

направления подготовки бакалавра. 
   Тип: дисциплина профессионального цикла  

-- Курс: 2 

-- Модуль: 2,3,4 

-  Всего часов -228, зачетных единиц -6. 

 Форма итогового контроля – экзамен в 4 модуле.  

 Формат обучения:  
-- форма занятий – аудиторная работа – 114 часов, самостоятельная работа – 114 часов; 

- распределение по модулям: 2 модуль - 32 часа, 3 модуль - 42 часа, 4 модуль – 40 часов. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

   ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц.  
 

                                     Распределение часов по темам: 

 

№        Название темы 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
 Самостоятельная работа 

Практические 

занятия 

1

1 

Faisons connaissance 28 14 14 

2

2 

Ma famille 28 14 14 

3

3 

Les loisirs 28 14 14 

4

4 

La vie quotidienne 28 14 14 

5

5 

Décrire un itinéraire 28 14 14 

6

6 

L`heure c`est l`heure. 30 15 15 

7

7 

Décrire les personnes 28 14 14 

8

8 

Le repas 30 15 15 

Итого 228 114 114 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 

 

 

  Модули 

 

      Параметры 

     

 2 3 4 

 

Текущий Домашнее задание 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

Домашняя письменная работа 

(составление предложений по моделям и 

с заданной лексикой, составление плана 

текста, изложение краткого содержания 

текста, перевод текста, написание 

резюме). 

Работа на 

практическом 

занятии 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

Индивидуальные, парные, групповые 

формы работы. Выполнение лексико -

грамматических письменных и устных 

заданий. Удовлетворительная оценка 

может быть получена при условии, что 

студент посетил не менее 50% 

занятий. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

* 

 

  *   * Выполнение лексико-грамматических 

письменных и устных заданий, 
проверка выполнения упражнений, 

сообщение, компьютерная презентация. 

Итоговый Экзамен   * 1) Обсуждение адаптированного 

незнакомого текста (объем около 1000 

п.зн.) 

2) Сообщение на одну из изученных 

тем.  

3) Беседа с преподавателем (ответы на 

вопросы). 

 
 

 
 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль представлен в виде оценок за контрольные работы, домашние задания, 

работу на семинарах (аудиторная работа), самостоятельную работу. Этот вид контроля 

осуществляется в течение всего учебного года, как в устной форме, так и в письменном виде.   

 



 

 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

        Рабочая программа дисциплины «Второй иностранный язык (французский)» 

для направления 41.03.04. Политология 

 

 

 

7 

 

            •Домашние задания выполняются в виде домашних письменных работ (составление 

предложений по моделям и с заданной лексикой, составление плана текста, изложение краткого 

содержания текста, перевод текста, написание резюме). 

 Работа на практических занятиях (аудиторная работа) оценивается преподавателем на 

каждом занятии. При этом учитывается активность студента, его подготовленность к 

занятиям, правильность ответов, а также уровень владения пройденным материалом. В 

аудиторную работу входят также выполнение контрольных работ.  

 Самостоятельная работа предполагает выполнение студентами домашней работы в виде 

лексико-грамматических и коммуникативных заданий.  

            Чтобы получить положительную оценку по текущему контролю, студенту необходимо:  

 принимать активное участие в работе на занятии, правильно реагировать на реплики-

стимулы преподавателя; 

 систематически выполнять домашнюю работу в виде лексико-грамматических и 

коммуникативных заданий, направленных на закрепление материала;  

 готовить письменные и устные высказывания по теме каждого раздела из базового 

учебника; 

 готовиться к выполнению контрольных работ по пройденному лексическому и 

грамматическому материалу.  

Оценка студента зависит от корректности выполнения заданий на повторение и 

закрепление материала. Монологические высказывания оцениваются по сложности используемых 

конструкций, объему активного лексического словаря (чем больше активной лексики употреблено 

в высказывании, тем выше баллы), логичности построения текста и по темпу речи при 

представлении материала в устной форме.  

Итоговый контроль проводится в 4 модуле в виде экзамена.  

 

Баллы Критерии оценивания 

8-10  Итоговый тест: 

80-100% правильных ответов; 

 Устное монологическое высказывание: 

- высказывание содержит не менее 25 предложений с развернутой 

синтаксической структурой, 

      -   в высказывании соблюдены правила построения связного рассказа: оно 

имеет логическое начало, повествовательную часть и логическое завершение, 

- в высказывании правильно употребляются грамматические формы и 

структуры, которые были рассмотрены на практических занятиях,  

-в высказывании представлено не менее 80% активной лексикой по 

заданной тематике. 

 Беседа с преподавателем:  

-полное понимание вопросов преподавателя, 

-быстрая и правильная реакция на реплики-стимулы преподавателя, 

-ответы построены грамматически правильно, употребляется активная 

лексика,  

-употребление в репликах-реакциях лексики с оценочной семантикой. 

6-7  Итоговый тест: 

60-70% правильных ответов; 
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 Устное монологическое высказывание: 

-высказывание содержит не менее 20 предложений с развернутой 

синтаксической структурой, 

      -высказывание имеет логическое начало, повествовательную часть и 

логическое завершение, но наблюдаются незначительные отступления от правил 

построения связного рассказа, 

       -в высказывании с незначительными ошибками употребляются 

грамматические формы и структуры, которые были рассмотрены во время 

аудиторных занятий,  

       -в высказывании представлено не менее 70% активной лексики по заданной 

тематике. 

 Беседа с преподавателем:  

-понимание вопросов преподавателя при их повторной формулировке, 

      -относительно правильная реакция на реплики-стимулы преподавателя, 

-ответы грамматически правильные, но нераспространенные. 

4-5   Итоговый тест: 

60-70% правильных ответов; 

 Устное монологическое высказывание: 

-высказывание содержит не менее 15 предложений с развернутой 

синтаксической структурой, 

-в высказывании нарушены правила построения связного рассказа, редко 

употребляются союзы и наречия, позволяющие установить логическую связь 

между предложениями, 

-в высказывании употребляются изученные грамматические формы и 

структуры, но наблюдаются ошибки,  

-в высказывании представлено не менее 50% активной лексики по заданной 

тематике. 

 Беседа с преподавателем:  

-понимание вопросов преподавателя при их перифразе, 

-реакция на реплики-стимулы преподавателя не всегда корректная вследствие 

неправильного понимания вопроса,  

-в ответе редко употребляются лексика с оценочной семантикой.  

  1-3  Итоговый тест: 

10-30% правильных ответов; 

 Устное монологическое высказывание: 

-высказывание содержит менее 15 простых предложений,  

-в высказывании не соблюдены правила логического построения связного 

текста, 

-в высказывании с незначительными ошибками употребляются 

грамматические формы и структуры, которые были рассмотрены во время 

аудиторных занятий,  

-в высказывании представлено менее 30% активной лексики по заданной 

тематике. 

 Беседа с преподавателем:  

-непонимание вопросов преподавателя даже при их перифразе,  

-реплика-реакция студента не соответствует реплике-стимулу преподавателя. 
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8.   Содержание дисциплины  

                                                          

 

                                                                     Unité 1 

Comprendre et s’exprimer Grammaire 

 Faire connaissance. 

 Utiliser les formules de politesse. 

 Demander qch – répondre  à une demande. 

 Acheter qch. 

 Inviter et répondre à une invitation. 

 Parler de ses goûts et de ses préférences. 

      Découvrir 

 Quatre jeunes Français dans leur vie 

quotidienne. 

 Personnalités et lieux célèbres. 

 Loisirs et spectacles. 

 Les verbes: aimer, s’appeler, être, 

connaître, aller, venir, faire,voir,lire, 

inviter, accepter, refuser, habiter. 

 Les articles: défini, indéfini. 

 Les questions: qu’est-ce que c’est? 

 Qui est-ce? 

 Qu’est-ce que vous faites? 

 L’interrogation et la négation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     Unité2 

Comprendre et s’exprimer Grammaire 

 Demander et donner des informations 

      sur l’emploi du temps, la biographie,  

      la carrière professionnelle. 

 Situer dans le temps et dans l’espace. 

 S’orienter. 

 Exprimer l’accord ou le désaccord,  

      le doute ou la certitude. 

      Découvrir 

 Une famille dans ses activités  

      quotidiennes et sa vie professionnelle. 

      Trois grandes villes: Marseille, Toulouse, 

      Lille. 

      Les fêtes et les célébrations. 

 L’heure, c’est l’heure 

 Le passé composé: cas général: 

avoir+participe passé; cas des verbes: 

aller,venir, partir, arriver, rester etc. 

 Etre+participe passé. 

 Quelle heure est-il? Il est… 

 Les adjectifs possessifs et démonstratifs. 

 La conjugaison pronominale. 

 

 



 

 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

        Рабочая программа дисциплины «Второй иностранный язык (французский)» 

для направления 41.03.04. Политология 

 

 

 

10 

 

 

9.   Образовательные технологии 

 

Данная программа реализуется на основе компетентностного и коммуникативного  подходов в 

обучении  французскому  языку. 

В учебном процессе широко применяются интерактивные формы проведения занятий – ролевые  

игры, дискуссии.  Моделирование на занятиях ситуаций, близких к естественному общению  на  

французском языке, способствует  более  эффективному  формированию  компетенций  во  всех  

видах  речевой деятельности. 

На занятиях используются различные информационно-коммуникативные технологии, которые 

позволяют добиться наглядности преподаваемого материала и ускорить процесс его освоения.  

В ходе занятий широко применяются индивидуальные, парные и групповые формы работы, 

технологии обучения в сотрудничестве. 

 Работа в группе сочетается с работой в парах и индивидуальной работой. В случае, когда у 

студентов одной группы разные уровни владения французским языком, преподаватель подбирает 

для каждой подгруппы задания разной степени сложности. Используемые образовательные 

технологии включают фронтальный опрос, тестирование, письменные контрольные работы, 

анализ самостоятельных работ. 

9.1   Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 

 

Одним из действенных средств закрепления в памяти нового материала служит выполнение 

лексико- грамматических упражнений.  

Чтобы закрепить в памяти пройденные слова и выражения, лексико- грамматические структуры, 

рекомендуется: 

 

       а) систематически перечитывать изученные ранее тексты; 

       б) обращаться к ранее выполненным упражнениям; 

                                                                                   Unité 3 

Comprendre et s’exprimer Grammaire 
 

 Raconter des événements passés. 

 Rédiger une lettre ou une carte postale de 

  voyage. 

 Parler des personnes (description physique 

  et caractère). 

 Savoir se comporter dans un restaurant. 

 Parler du temps qu’il fait. 

Découvrir 

 Trois visages de l’aventure et du voyage. 

 Une région: l’Auvergne. 

 Les Français et la nourriture. 

 

 

 Le passé composé et l’imparfait: 

 Deux temps pour parler du passé. 

 L’expression de la quantité: 

 l’article partitif 

 les mots de quantité 

 encore/ ne…plus; un autre/ pas d’autre 

 quelque chose/ne…rien; 

quelqu’un/ne…personne. 

 Situation dans le temps, durée et 

succession. 
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       в) чтение текстов художественной литературы на французском языке. 

Для достижения успеха в самостоятельном изучении французского языка студентам также 

рекомендуется выполнять следующие правила: 

 соблюдать условие регулярных занятий; 

 выработать привычку ежедневно 10-15 минут уделять изучению иностранного языка; 

 интересоваться французской культурой;     

 искать общения с франкоговорящими людьми, используя сеть Интернет; 

 пользоваться видеотекой (смотреть фильмы, слушать диски); 

 чтение периодических изданий; 

 для заучивания слов и речевых моделей нужно выписывать их на карточки и работать 

            с ними;                

 упражнение, выполненное в аудитории с преподавателем, внимательно проработать  

            дома;     

 для повышения уровня мотивации и развития интереса к изучению французского языка 

следует определить для себя степень желаемых результатов и наметить временные границы 

для их достижения, а также эксплуатировать личные склонности и увлечения (например, 

интересующимся кинематографом – смотреть фильмы на французском языке с русскими 

титрами; тем, кто любит музыку - слушать французские песни; увлекающимся поэзией – 

читать стихи). 

10.   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

          10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Пример контрольной работы: 

 

1) Mettez les verbes au présent à la forme qui convient : 

 

       1. Samedi soir, je (aller) voir le nouveau film. Vous (venir) avec nous ? 

          - Non, nous ne (pouvoir) pas. Florence (aller) chez une amie et moi, je (devoir) travailler. 

 2. Maria ne (comprendre) pas le français, mais elle (vouloir) aller au concert de Johnny Halliday. 

 3. Margot et Carine (faire) beaucoup de ski. Et toi, tu (aimer) le ski ? 

      2)  Completez avec un article indéfini, défini, ou contracté : 

 

1. Paris est ... capitale de la France. C’est ... grande ville.  

 

2 Margot fait ... sport. Elle aime beaucoup ... ski. Mais elle aime aussi aller au cinéma ou lire … bon 

livre. 

 

3. Vous connaissez...date ... concert de Renaud ? 
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4. Vous avez... appartement à Paris ?  

    -Non,  j’habite chez ... amis, dans ... Quartier Latin. 

 

3) Lisez les réponses. Trouvez les questions : 

 

  1._________________? - Catherine Duparc. 

  2._________________? - J’habite à Paris. 

  3._________________? – Je suis professeur. 

  4._________________? – Je travaille au lycée Pasteur. 

  5._________________? – J’ai 4 classes de 40 élèves. 

 

4) Complétez la réponse. 

 

1. Charles aime le tennis ?                                      – Non, ... 

2. Il fait du ski ?                                                      – Non, … 

3. Il aime lire ?                                                        – Non, ... 

4. Il a des bandes dessinées ?                                  – Non, ... 

5. Mais alors, qu’est-qu’il aime ? La musique ?     - Non, … 

 

5) Complétez. 

 

1. Sarah habite ...  États-Unis, … New York. 

2. Je suis allé … le médecin et … l’hôpital. 

3. ... Madrid, ... Espagne, …musée  du Prado, on peut voir des tableaux de Gréco. 

4. Venez ... nous,  ... Provence ! Nous habitons   ... un joli petit village. 

 

6) Complétez le dialogue avec des verbes. 

 

Dans une librairie: 

Le client : Bonjour, madame, je ... un dictionnaire d’anglais. 

La vendeuse : Vous  ... un dictionnaire unilingue ? 

Le client : Non, je ... un dictionnaire bilingue. 

La vendeuse : Nous avons le Robert et Collins. 

Le client : Il ... combien ? 

La vendeuse : 37,35 euros. 

Le client : Je peux ... avec une carte de crédit ?  

La vendeuse : Mais bien sûr, monsieur. 

 

7) Complétez comme dans l’exemple. 

 

           Il est français. Elle est française. 

 

1) Il est espagnol.    Elle est ...  

2) Il est ... .              Elle est italienne. 

3) Il est chanteur.    Elle est ... . 
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Пример ответов:  

 

1) Verbes au présent. 

 

1. vais – venez – pouvons -  va -  dois 

2. comprend –  veut 

4. font – aimes 

 

2) Les articles. 

 

1. La capitale - une grande ville 

2. Du sport – le ski – un bon livre 

3. La date - du concert 

4. Un appartement - chez des amis – dans le Quartier Latin 

 

 

3) L’interrogation. 

 

1. Tu t’appelles comment ? 

2. Tu habites où ? 

3. Tu fais quoi ? 

4. Tu travailles où ? 

5. Tu as combien d’élèves ? 

 

4) La négation. 

 

1. Non, il n’aime pas le tennis. 

2. Non, il ne fait pas de ski. 

3. Non, il n’aime pas lire. 

4. Non, il n’a pas de bandes dessinées. 

5. Non, il n’aime pas la musique. 

 

5) Les prépositions de lieu. 

 

1. Aux Etats-Unis, à New-York. 

2. Chez le médecin et à l’hôpital. 

3. À Madrid, en Espagne, au musée du Prado. 

4. Chez nous, en Provence... dans un joli petit village. 

 

6) Situations d’achat. 

 

C: Je voudrais un dictionnaire d’anglais. 

V: Vous voulez un dictionnaire unilingue ? 

C: Je veux un dictionnaire bilingue. Il coûte combien ? 

     Je peux payer avec une carte de crédit ? 
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7) Masculin et féminin. 

 

1) ...  espagnole 

2) … italien 

3) … chanteuse 

 

 

 

10.2 Примеры заданий экзамена. 

 

        Образец билета.   

                Billet 1     

      

        1.Lisez et discutez le texte.  

        2.Parlez  de votre famille. 

        3.Répondez aux questions du professeur. 

                                          

 

 Образец текста: 

                                                    

     Mes amis Marie et Pierre. 

Permettez-moi de vous présenter mes amis russes  Marie et Pierre. Ils sont très sympathiques. Marie est 

très belle. Pierre n’est pas très beau, mais il est sportif. Il fait de la natation, du ski, du tennis. Tous les 

deux, ils sont étudiants à l’Université de Moscou. Mais ils ne sont pas riches et ils travaillent. Ils parlent 

anglais et français et ils sont guides dans une agence touristique à Moscou. Ils travaillent avec plaisir. 

Regardez ! Voilà nos amis Marie et Pierre et les touristes. Ils sont nombreux. Ils sont 20 personnes dans le 

groupe. Ce sont des Anglais, ils sont de Londres. Il fait beau, les guides font bien leur travail et les 

touristes sont enchantés. 

 

   Примерные темы : 

 

                                                 1.  Faisons connaissance. 

                                                 2.  Ma famille. 

                                                 3.  L`heure c`est l`heure. 

                                                 4.  Les loisirs. 

                                                 5.  La vie quotidienne. 

                                                 6.  La France en fête. 

                                                 7.  Décrire les personnes. 

                                                 8.  Le repas. 

                                                 9.  Décrire un itinéraire. 

 

   Примерные вопросы для беседы со студентами: 

 

1) Comment vous appelez- vous?  Quel est votre nom, votre prénom?  

2) Quel âge avez-vous? 

3) Quelle est la date de votre naissance? 

4) Quelle est votre ville natale ? 
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5) Qu’est-ce que vous faites, vous travaillez ? 

6) Quel est le numéro de votre téléphone portable? 

7) Votre famille est-elle grande?  Combien êtes-vous? 

8) Quelles langues parlez-vous? 

9) Avez-vous beaucoup d’amis ? 

10) A quelle heure commencez-vous vos études ? 

11) Avez-vous un(e) ami(e)? Comment est-il (elle) ? 

12) Vous faites du sport? 

13) Qu`est-ce que vous aimez?  détestez?  adorez? 

14) Allez - vous au cinéma? Au théâtre? 

15) Aimez - vous la musique classique?  la musique rock? 

16) Vous allez à la mer?  à la montagne? 

17) Qu`est-ce que vous faites pendant les week-ends? 

18) Avez-vous voyagé beaucoup? 

19) Comment allez-vous à l`université? 

20) Prenez-vous le métro chaque jour?  

 

11.   Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

 

В НИУ ВШЭ оценивание знаний, умений и навыков производится по десятибалльной 

системе.  

Баллы  10, 9, 8 соответствуют оценке «отлично», а именно: 5+, 5, 5-; 

баллы 7, 6 соответствуют оценке «хорошо», а именно: 4+, 4-; 

баллы 5, 4 соответствуют «удовлетворительно», а именно: 3+, 3-; 

баллы 3, 2, 1 соответствуют оценкам «неудовлетворительно», а именно: 2+, 2, 1. 

  

Округление баллов происходит следующим образом: баллы с 0,6 и выше округляются в сторону 

их увеличения, а баллы с 0,5 и ниже – в сторону их уменьшения. Если студент за свою работу 

получает 6,6 балла, то этот балл округляется до 7. Если балл составляет 6,5, то он округляется до 

6.   

В процессе изучения дисциплины студент получает несколько видов оценок, которые в конечном 

итоге формируют его итоговую оценку. 

 Накопленная оценка за 2 модуль высчитывается по следующей формуле:  

 

                           Онакопл.1  =  0,5*Оауд.1+ 0,5*Осамост. раб1, где 

 

 

оценка за аудиторную работу формируется из оценок за работу на семинарах, а оценка 

за самостоятельную работу включает оценивание домашних работ. 
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Накопленная оценка за 3 модуль включает в себя оценки за аудиторную и самостоятельную 

работы, а также накопленную оценку за 2 модуль. Следовательно, формула накопленной оценки за 

3 модуль выглядит следующим образом:  

 

Онакопленная2  = 0,4*Онакопл.1+ 0,3*Оауд2+ 0,3*Осамост. раб.2 

 

Накопленная оценка за 4 модуль   включает в себя накопленную оценку за 3 модуль и, 

соответственно, оценки за работу на семинарах и за самостоятельную работу. 

 

                        
Онакопленная3  = 0,4*Онакопл.2+ 0,3*Оауд3+ 0,3*Осамост. раб.3 

                    
 

 

 

Оценка за экзамен состоит из оценок за задания:  

 

                                О экз.= 0,4*Отекст+0,3*Омонолог +0,3*Обеседа 

 

 

Итоговая оценка рассчитывается как сумма оценки за экзамен и накопленной оценки за 4-й 

модуль: 

 

                               Оитоговая= 0,4*Оэкзамен+0,6*Онакопленная3 

 

. 

Оценка за экзамен выставляется в ведомость в виде качественной текстовой записи с указанием 

числового эквивалента по 10-балльной шкале. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность компенсировать отсутствие накопленной 

оценки или улучшить результат дополнительными вопросами и заданиями. 
 

 

 

12.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

12.1 Основная литература 

 

1. Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig. PANORAMA 1 de la langue française. Méthode de français. CLE 

international / sejer-2009 

2. Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig. PANORAMA 1 de la langue française. Cahier d`exercices. 

 Méthode de français. CLE international/ sejer-2009 

 

12.2 Дополнительная литература 

3. Сlaire Miquel. Grammaire en dialogues. CLE international/sejer-2012 

4. Н.В. Голотвина. Грамматика Французского языка в схемах и упражнениях.- СПб.:КАРО, 2012. – 

176 с. 
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5. А.И. Иванченко. Французский язык: Повседневное общение. Практика устной речи. - СПб: 

КАРО, 2011. – 376 с.  

6.Ross Steele. Civilisation progressive du français. CLE international/sejer-2009 

7.Guy Capelle, Robert Menand. Taxi-1 ! Hachette Livre-2009 

8.И.Н.Попова, Ж.А.Казакова. Французский язык. – М., 2014. – 576 с. 

 

12.3 Словари и справочники 

 

1. Большой французско-русский словарь ABBYY Lingvo.- М.: АБИ Пресс, 2010. – 930 с. 

2. Л. В. Щерба, М. И. Матусевич. Русско-французский словарь. Москва: Русский язык, 1983 

3.V.G.Gak, K.A.Ganchina. Nouveau  dictionnaire  français – russe. Moscou:  Rousski yazik, 2008 
4. А.И. Иванченко. Французская грамматика в таблицах и схемах. – Санкт-Петербург.: КАРО, 2017. – 

128с. 
 

 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm 

http://www.bonjourdefrance.com/# 

http://www.bonjourdefrance.com/grammaire-francaise/exercice-debutant 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a1-debutant 

 

 

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Данная программа предполагает использование технических средств в процессе обучения 

иностранным языкам: компьютер, подключенный к сети Интернет; аудиоаппаратура и 

видеоаппаратура; аудиоколонки; экран; СD; DVD. 

 

 

 

http://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.bonjourdefrance.com/grammaire-francaise/exercice-debutant
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/a1-debutant

