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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Французский язык (основной) изучается на факультете политологии университета 

МГИМО в качестве прикладной дисциплины. Его изучение является составной частью 
общей профессиональной подготовки специалистов по сравнительной политологии и 
мировой политике. Французский язык является основным средством приобретения суммы 
знаний по политологии, истории, экономике, культуре Франции, устройству ее 
государственных и правовых институтов, текущей внутренней и внешней политике, а 
также средством устного и письменного общения с иностранными партнерами. 

Цель обучения французскому языку в качестве основного иностранного на 
факультете политологии МГИМО (Университета) является комплексной и включает в 
себя коммуникативную (практическую), образовательную и воспитательную цели, при 
ведущей роли коммуникативной цели. Цели и задачи обучения определяются 
квалификационной характеристикой выпускников университета политолога. 

Коммуникативная цель обучения французскому языку состоит в том, чтобы 
сформировать у выпускника комплекс профессионально-значимых иноязычных 
компетенций. Компетентностный подход реализуется в обучении всем видам речевой 
деятельности на иностранном языке: говорению (в монологической и диалогической 
формах), аудированию, чтению (аналитическому, ознакомительному, просмотровому и 
поисковому), письму (продуцированию текстов различной жанровой принадлежности) и 
переводу. Таким образом, обучение французскому языку в университете МГИМО 
является комплексным. 

При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов речевых 
компетенций параллельно, на различных этапах обучения уделяется разное внимание 
формированию специфических компетенций в области говорения, чтения, аудирования, 
письма, перевода. При этом обучение речевой деятельности рассматривается как единый 
взаимосвязанный процесс, позволяющий активизировать общие и специфические 
лингвистические компетенции. 

Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 
коммуникативной в течение всего курса обучения французскому языку. Образовательная 
и воспитательная цели достигаются отбором учебного материала и соответствующей 
лингвострановедческой подготовкой. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию у 
студентов гуманистического мировоззрения, патриотизма и толерантности, более 
глубокого понимания вопросов внутренней и внешней политики России и вопросов 
международных отношений. Эти задачи осуществляются главным образом отбором 
учебных материалов соответствующего содержания и целенаправленной работой по этим 
материалам в ходе учебного процесса. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с ФГОС ВПО у выпускника бакалавриата должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
 
Общекультурные компетенции 
• умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение выявлять 
международно-политические и дипломатические смыслы проблем; 

• умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 

• готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
• осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
• способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 
• способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны; 

• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
• способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, 
политической организации общества; 

• умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; 

• осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; 

• готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 
природе, обществу, другим людям и самому себе; 

• мотивированность на решение практических задач, нахождение нестандартных 
интерпретаций международной информации; 

• владение политически корректной корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров; 

• готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии; 

• способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 
интернациональных групп; 

• владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 

• владение этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции; 
• готовность принять на себя ответственность и проявить лидерские качества. 
 
Профессиональные компетенции 
Общепрофессиональные: 
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• готовность практически использовать знание правовых аспектов обеспечения 
работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 
третьего сектора; 

• умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач; 

Организационно-административная деятельность: 
• готовность включиться в работу учреждений системы МИД России, 

международных организаций, системы органов государственной власти и управления 
Российской Федерации; 

• готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач; 

• способность выполнять письменные и устные переводы материалов 
профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный; 

• владение техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

• умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 
обязанностей на базе полученных знаний и навыков; 

• навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством 
опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта. 

Исследовательско-аналитическая деятельность: 
• готовность исполнять организационно-технические функции и решать 

вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под 
руководством опытного специалиста; 

• умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным 
темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы ; 

• обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной; 
Учебно-организационная деятельность: 
• умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской 

деятельности по профилю образования; 
• готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую 

работу. 
 
Профессионально-дисциплинарные компетенции 
• умение ориентироваться в основных современных тенденциях политического 

развития, глобальных политических процессов, понимание их перспектив и возможных 
последствий для России; 

• знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 
правовой обусловленности; 

• умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды 
международной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность 
России; 

• понимание структуры глобальных процессов научно-технологических 
инноваций и перспектив изменения в них места и роли России; 

• ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, 
мировой экономики и мировой политики; 

• знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение 
анализировать их влияние на внешнюю политику России и других государств мира; 
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• понимание теоретических и политических основ правозащитной проблематики 
в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека; 

• понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием 
дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых 
методов; 

• знание и понимание основных теорий международных отношений, 
отечественных и зарубежных теоретических школ; 

• владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 
ситуаций; 

• знание и понимание содержания программных документов по проблемам 
внешней политики РФ; 

• умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции РФ по 
основным международным проблемам; 

• знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией; 

• владение политической и правовой спецификой положения регионов России и 
зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание возможностей и 
ограничений трансграничных и иных международных связей регионов; 

 
Специфические компетенции во владении иностранным языком 
Говорение (диалог) 
• умение спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать 

свои мысли, используя разнообразные языковые средства в ситуациях профессионального 
и повседневного общения. 

• умение точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также 
активно поддерживать любую беседу, в том числе и по телефону; 

• умение использовать изученный языковой материал для ведения деловых 
переговоров, вести беседу с учётом особенностей национальной культуры собеседника. 

Говорение (монолог) 
• умение понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое 

целое составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие 
выводы. Он должен уметь использовать изученный языковой материал в публичных 
выступлениях на профессиональные темы. 

Аудирование 
• способность понимать развернутые сообщения, даже если они имеют нечеткую 

логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи; 
• способность почти свободно понимать все телевизионные программы и 

художественные фильмы. 
Чтение 
• способность понимать большие сложные нехудожественные и художественные 

тексты, их стилистические особенности; 
• способность понимать специальные статьи и технические инструкции большого 

объема, даже если они не касаются сферы его деятельности; 
• умение читать и понимать литературу по профессиональным проблемам. 
Письмо 
• умение четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подробно 

освещать свои взгляды; 
• умение подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные 

проблемы, выделяя то, что представляется ему наиболее важным, использовать языковой 
стиль, соответствующий предполагаемому адресату; 
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• умение писать официальные и неофициальные письма, составлять документы, 
инструкции, писать на французском языке сообщения электронной почты, телеграммы, 
составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 

Информационно-аналитическая работа 
• умение понимать и извлекать фактическую информацию из прессы, из радио и 

телепередач, из интернета. 
• способность профессионально анализировать информацию на французском 

языке из устных и письменных источников. 
Переводческая работа 
• умение письменно переводить документы, статьи, инструкции по 

профессиональной тематике с французского языка на русский и с русского языка на 
французский, 

• умение переводить письма, в том числе и электронные, с французского языка на 
русский и с русского языка на французский; 

• способность осуществлять зрительно-устный перевод с французского языка на 
русский и с русского языка на французский, 

• способность осуществлять последовательный перевод с французского языка на 
русский и с русского языка на французский, в том числе двусторонний перевод. 

 
Специфические компетенции во владении иностранными языками формируются на 

базе общих лингвистических, прагматических, стратегических и социокультурных 
компетенций. 

В процессе формирования лингвистических компетенций студенты 
систематически овладевают языковым материалом и приобретают устойчивые навыки 
использования изученных языковых единиц и структур в различных ситуациях общения и 
во всех видах речевой деятельности. При этом соблюдаются принципы системного 
подхода к подаче материала, разделения материала на активный и пассивный, 
сопоставления иноязычных структур со структурами родного языка. Отбор языкового 
материала производится с учетом профессионального профиля студентов. 

Формирование прагматических компетенций предполагает приобретение 
студентами умений проводить отбор языковых средств и варьировать речевые структуры 
в зависимости от конкретных задач, возникающих в различных ситуациях коммуникации, 
для достижения максимальной эффективности общения. 

В процессе развития стратегических компетенций студенты развивают 
различные компенсаторные умения и овладевают приемами, позволяющими преодолевать 
сложности, возникающие в процессе речевой деятельности. В устной речи такими 
приемами являются переспрос, парафраза, применение описательных структур, 
использование жестов, мимики; в письменной речи – умение использовать словари, 
справочники, образцы оформления документов; в чтении – умение ориентироваться на 
ключевые слова, использовать паратекст для обнаружения необходимой информации; в 
аудировании – умение использовать смысловую догадку и вероятностное 
прогнозирование, вычленять важные в смысловом отношении фрагменты звучащего 
текста. 

Овладение социокультурными компетенциями предполагает необходимого 
минимума фоновых знаний о стране изучаемого языка (география, основные вехи 
истории, общественный строй, центральные органы власти, политические партии, 
внутренняя и внешняя политика, важнейшие общественные организации, праздники, 
обычаи и традиции, видные исторические личности, выдающиеся представители науки и 
культуры), а также умений учитывать социокультурный контекст при решении 
конкретных коммуникативных задач. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

2640 340 320 340 320 340 320 340 320 

Аудиторные занятия 
(практические), в т.ч.: 

1320 170 160 170 160 170 160 170 160 

– Общий язык 900 170 160 170 136 68 64 68 64 
– Язык профессии 

(политология) 
156    24 34 32 34 32 

– Общеполитический 
перевод 

264     68 64 68 64 

Самостоятельная работа 
 

1320 170 160 170 160 170 160 170 160 

Вид итогового контроля  Зачет Экз. Зачет Экз. Зачет Экз. Зачет Зачет 
Гос. 
экз. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 

№№ 
п/п 

 Раздел дисциплины Практические 
занятия 

1. Фонетика и орфоэпия. Орфография. Специфика 
артикуляции звуков. Понятие ритмической группы. 
Явления сцепления и связывания. Специфика 
французской интонации. Основные интонемы. Правила 
орфографии. 
 

 
+ 

2. Лексика и фразеология. Лексический минимум в объёме 
4000 лексических единиц. Синонимы и антонимы. 
Термины. Понятие дифференциации лексики по стилям 
речи. Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. 
 

 
 
 

+ 

3. Грамматика 
Морфология. Части речи. Понятие об основных 
способах словообразования. Система времён и 
наклонений во французском языке. 
Синтаксис. Структура предложения. Простое и сложное 
предложение. Особенности французского синтаксиса в 
сопоставлении с русским.. Правила организации текста. 
 

 
 
 
 

+ 

4. Стилистика. Понятие об основных стилях речи 
(обиходном, официально-деловом, научном, 
литературно-художественном). Основные особенности 
официально-делового и научного стиля. 
 

 
 

+ 

5. Аспект профессионализации. Иноязычная терминология 
по специальности. Работа с оригинальной литературой 
по специальности. Аннотирование и реферирование 
текстов по специальности. Нормы официально-деловой 
письменной речи, международные и национальные 
стандарты видов и разновидностей служебных 
документов. 
 

 
+ 

6. Общеполитический перевод. Виды перевода: 
письменный, зрительно-устный, последовательный, в 
т.ч. двусторонний. 
 

 
+ 

7. Лингвострановедческий аспект. Культура и традиции 
страны изучаемого языка. Речевой этикет. 
 

 
+ 
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И МОДУЛЕЙ 
 
1 курс I семестр 
 
Модуль «Общий язык А1» ОЯ-1 
 
Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 
 
Коммуникативные компетенции 
в монологической речи 
• умение представиться, рассказать о себе, о своей семье; 
• умение построить короткий связный рассказ о событии; 
• умение выразить простое оценочное суждение; 
в диалогической речи 
• умение вступить в беседу (представиться, привлечь внимание собеседника) 

используя принятые формулировки и правила речевого этикета; 
• умение задать простые вопросы личного характера и ответить на аналогичные 

вопросы; 
• умение запросить необходимую информацию в рамках элементарных ситуаций 

бытового общения (на улице, в магазине, в ресторане, на вокзале, в гостинице и т.д.); 
• умение использовать адекватные речевые средства для совершения речевых 

актов просьбы, совета, поздравления и др.; 
• умение выразить эмоциональные реакции удовлетворения, недовольства, 

сожаления, удивления, восхищения; 
• умение завершить беседу в соответствии с правилами речевого этикета; 
в чтении 
• умение фонетически правильно прочитать вслух простые тексты, сообщения, 

объявления, вывески; 
• умение извлечь из текста простого текста требуемую информацию; 
• умение использовать языковую догадку для выявления значения незнакомых 

слов, оборотов или структур; 
в аудировании 
• умение воспринимать на слух звучащую речь, предъявляемую в медленном 

темпе на базе знакомых слов и конструкций; 
• умение извлечь из звучащего потока требуемую информацию; 
• умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного 

прогнозирования. 
в письменной речи 
• умение орфографически правильно писать знакомые слова; 
• умение написать простые тексты бытового содержания (открытка, записка, 

электронное сообщение), используя знакомые слова и конструкции в рамках изученной 
тематики. 

 
Лингвистические компетенции 
В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 
• получить общее представление о звуковой системе французского языка, ее 

особенностях по сравнению со звуковой системой русского языка; 
• ознакомиться с фонетической транскрипцией; 
• овладеть специфической артикуляцией, свойственной французскому языку, 

иначе говоря, научиться сохранять напряженность речевого аппарата при произношении 
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французских гласных, не смягчать согласные перед гласными переднего ряда, не 
оглушать конечные звонкие согласные; 

• овладеть произношением французских гласных звуков (открытых и закрытых, 
передних и задних, лабиализованных и нелабиализованных, чистых и носовых); 

• овладеть произношением французских полугласных звуков; 
• овладеть правилами обязательного опущения и сохранения e беглого; 
• получить общее представление о слоге и правилах слогоделения, о делении 

фразы на ритмические группы, о правилах постановки ударения в слове, ритмической 
группе, фразе, о ритмической и исторической долготе гласных, явлениях сцепления и 
связывания; 

• овладеть на практике техникой членения французской фразы на ритмические 
группы и навыком произнесения фразы по ритмическим группам с соответствующей 
расстановкой ударения при выполнении обязательных правил сцепления и связывания 
внутри ритмической группы; 

• получить общее представление о специфике интонации французского языка и 
научиться различать на слух основные интонационные модели повествовательной, 
вопросительной и восклицательной фраз; 

• овладеть на практике основными интонационными моделями; 
• овладеть французским алфавитом и основными правилами чтения букв и 

буквенных сочетаний. 
В ходе изучения грамматики студенты должны: 
• получить общее представление о грамматическом строе французского языке, 

фиксированном порядке слов в предложении, способах выражения подлежащего, 
сказуемого и второстепенных членов предложения, основных способах выражения 
синтаксических отношений в предложении; 

• овладеть на практике основными моделями построения простого 
повествовательного, побудительного, вопросительного предложений, а также некоторых 
типов сложных предложений (с союзами et, mais, quand, parce que); 

• ознакомиться с системой детерминативов и овладеть на практике основными 
правилами употребления определенного и неопределенного артикля, притяжательных и 
указательных прилагательных; 

• овладеть стандартными приемами выражения рода и числа существительных и 
прилагательных посредством употребления необходимых детерминативов, окончаний, а 
также через изменение формы слова; 

• ознакомиться с системой количественных и порядковых числительных и 
особенностями написания и согласования числительных; овладеть на практике 
произношением и основными правилами употребления числительных; 

• ознакомиться с системой ударных и безударных личных местоимений во 
французском языке и овладеть на практике основными случаями замены прямых и 
косвенных дополнений соответствующими местоимениями, а также правилами 
употребления безличного местоимения il, неопределенно-личного местоимения on, 
возвратного местоимения se; 

• ознакомиться с системой спряжения французских глаголов, способами 
выражения категорий лица, числа, времени, наклонения; 

• овладеть на практике спряжением в présent de l’indicatif вспомогательных 
глаголов avoir и être, глаголов первой группы (в том числе имеющих особенности 
спряжения типа commencer, manger, acheter, appeler), второй группы, третьей группы 
(aller, croire, devoir, dire, écrire, faire, lire, mettre, partir, peindre, pouvoir, rire, savoir, 
traduire, voir, vouloir, а также глаголы, входящие в подгруппы типа répondre, типа prendre, 
типа ouvrir, типа venir); 
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• овладеть на практике некоторыми безличными структурами с глаголами 
pleuvoir, neiger, geler, falloir, être, avoir, faire; 

• получить общее представление о системе времен во французском языке и 
овладеть на практике формами и основными правилами употребления глаголов во 
временах passé immédiat, futur immédiat и passé composé; 

• овладеть на практике спряжением глаголов в повелительном наклонении; 
• получить общее представление об управлении глагола и роли управления в 

организации французского предложения и овладеть на практике наиболее 
употребительными простыми предлогами (à, de, par, sans, en, dans, sous, avec и др.) и 
сложными предлогами (près de, à coté de, au milieu de и др.). 

• получить общее представление о функциях и месте наречия в предложении и 
овладеть на практике употреблением некоторых широко распространенных наречий, 
обозначающих место, время, образ действия и количество, а также вопросительных 
наречий où, quand, comment, pourquoi. 

В ходе изучения лексики студенты должны: 
• овладеть активным словарем в объеме около 800 слов и устойчивых сочетаний, 

относящихся к сфере бытового общения; 
• овладеть стратегиями языковой догадки, позволяющими выявить значение 

незнакомого слово по контексту либо по сходству с языковыми единицами родного или 
другого известного иностранного языка. 

 
Лексические темы 
1. Знакомство 
2. Семья, дом 
3. Друзья 
4. День рождения, подарки 
5. Учеба, изучение иностранного языка 
6. Времена года, погода 
7. Путешествия и экскурсии 
8. Выходной день, досуг 
 
Тематика функциональных речевых актов 
1. Встреча друзей 
2. Деловая встреча 
3. Прибытие французских студентов в Москву 
4. Разговор по телефону 
5. В гостинице 
6. В поезде 
 
Формы контроля 
Письменный зачет 
• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения – 80 мин.), 
• контроль понимания устной речи (аудирование) в форме тестовых заданий 

(время звучания аудиозаписи 30-40 сек., 2 прослушивания, время выполнения -15 мин.), 
• контроль понимания письменной речи в форме тестовых заданий (объем текста 

~ 1000 п. зн., количество незнакомых слов ~ 5 %, время выполнения - 30 мин.) 
• контроль письменной речи в форме задания написать текст (открытку, 

небольшое электронное письмо, объявление и др. по изученной тематике, время 
выполнения - 30 мин.) 

Устный зачет 
• контрольное чтение текста и беседа по нему; 
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• неподготовленное монологическое высказывание по изученной тематике (6-8 
фраз) и беседа с преподавателем ; 

• неподготовленный диалог с преподавателем (предварительно задается ситуация 
общения, формулируется общая коммуникативная задача и распределяются роли; 5-6 
реплик со стороны каждого коммуниканта). 

 
1 курс II семестр 
 
Модуль «Общий язык А2» ОЯ-2 
 
Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 
 
Коммуникативные компетенции 
в монологической речи 
• умение построить короткий связный рассказ о событии; 
• умение логично построить короткое описание; 
• умение выразить оценочное суждение по поводу событий и фактов; 
в диалогической речи 
• умение поддерживать беседу используя принятые формулировки и правила 

речевого этикета; 
• умение действовать и взаимодействовать в типичных ситуациях; 
• бытового общения (на улице, в магазине, в ресторане, на вокзале, в банке, в 

учебном заведении, в гостинице и т.д.); 
• умение переспросить, уточнить, запросить дополнительную информацию; 
• умение использовать адекватные речевые средства для совершения речевых 

актов просьбы, совета, поздравления и др.; 
• умение выразить эмоциональные реакции удовлетворения, недовольства, 

сожаления, удивления, восхищения; 
• умение завершить беседу в соответствии с правилами речевого этикета; 
в чтении 
• умение читать и понимать тексты разных типов (простые публицистические и 

литературные тексты, а также некоторые другие типы документов: письма, электронные 
сообщения, рекламные объявления, инструкции, проспекты и др.); 

• овладение первичными навыками изучающего, ознакомительного и поискового 
чтения; 

• умение извлечь из простого текста требуемую информацию; 
• умение использовать языковую догадку для выявления значения незнакомых 

слов, оборотов или структур; 
в аудировании 
• умение воспринимать на слух аутентичную звучащую речь, предъявляемую в 

среднем темпе с минимальными помехами при четком произнесении; 
• умение извлечь из звучащего потока требуемую информацию в зависимости от 

поставленной задачи; 
• умение воспринимать эмоциональную окраску реплик диалога (недовольство, 

возмущение, восхищение); 
• умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного 

прогнозирования; 
в письменной речи 
• владение основными навыками связного изложения информации в письменной 

форме; 
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• умение правильно оформлять тексты разного типа: открытки, письма, 
электронные сообщения, объявления, короткие заметки в газету и др. 

 
Лингвистические компетенции 
В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 
• закрепить произносительные навыки, полученные в курсе А1; 
• получить общее представление об особенности артикуляции звуков в речевом 

потоке: изменение гласных в безударных слогах, некоторые случаи ассимиляции 
согласных; 

• ознакомиться с факультативными случаями сцепления и связывания; 
• овладеть на практике эмоционально окрашенными интонемами; 
• ознакомиться с правилами постановки надстрочных знаков (accent grave, accent 

aigu, accent circonflexe, tréma). 
В ходе изучения грамматики студенты должны: 
• овладеть на практике спряжением глаголов первой группы, имеющих 

особенности в спряжении типа répéter, типа essayer, глаголов третьей группы типа partir, а 
также глаголов третьей группы vivre, connaître, suivre, boire, perdre; 

• получить общее представление о системе выражения абсолютных и 
относительных временных значений во французском языке и овладеть на практике 
формами и основными случаями употребления времен : futur simple, passé composé, 
imparfait, plus-que-parfait, futur dans le passé и правилом согласования времен; 

• получить общее представление о стилистических различиях в употреблении 
времен и ознакомиться с временем passé simple; 

• получить общее представление о различиях между прямой и косвенной речью и 
овладеть на практике приемами передачи в косвенной речи повествовательных, 
побудительных и некоторых типов вопросительных высказываний (общий вопрос и 
специальный вопрос, вводимый при помощи quand, pourquoi, où и др. вопросительных 
слов); 

• овладеть на практике правилом употребление настоящего времени вместо 
будущего после условного союза si; 

• получить общее представление о категории залога французского глагола в 
сопоставлении с русским и овладеть на практике употреблением глагола в пассивной 
форме; 

• ознакомиться с употреблением некоторых неличных форм глагола (infinitif, 
participe passé, gérondif); 

• получить общее представление о системе наклонений французского языка и 
овладеть на практике употреблением некоторых глаголов (aimer, vouloir, pouvoir, devoir) в 
форме conditionnel présent для выражения вежливой просьбы, совета, согласия или отказа; 
а также базовыми правилами употребления глаголов в форме subjonctif présent для 
выражения воли м после некоторых союзов (avant que, pour que, bien que); 

• ознакомиться с системой выражения категорий рода и числа имен 
существительных и прилагательных и овладеть на практике некоторыми приемами 
определения рода существительных по конечным показателям (например, муж. род: -age, -
eau, -ment, жен. род: -ude, -té, -tion), правилами образования одушевленных 
существительных женского рода, правилами образования множественного числа 
существительных и прилагательных; 

• получить общее представление о степенях сравнения прилагательных и 
наречий; овладеть на практике правилами образования и употребления степеней 
сравнения (включая особые случаи: прилагательное bon и наречия beaucoup, peu, bien), 
ознакомиться с альтернативными формами степеней сравнения у прилагательных mauvais, 
petit и наречия mal; 
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• получить общее представление о категориях определенности и 
неопределенности и системе употребления артиклей во французском языке и овладеть на 
практике основными правилами употребления определенного, неопределенного и 
частичного артиклей с конкретными и абстрактными существительными, опущения 
артикля и его замены предлогом de; 

• закрепить навыки употребления личных местоимений прямых и косвенных 
дополнений; 

• овладеть на практике основными случаями употребления неопределенных 
местоимений tout, quelqu’un, quelque chose, отрицательных местоимений рersonne, rien, 
относительных местоимений qui, que. 

 
Лексические темы 
1. Распределение обязанностей в семье 
2. Отношения между родителями и детьми 
3. Распорядок дня 
4. Выбор профессии, поиски работы 
5. Дом, квартира 
6. Город, улица 
7. Путешествие по Франции 
8. Магазины, выбор одежды 
9. Еда, французская кухня 
10. Деньги, покупки 
 
Тематика функциональных речевых актов 
1. Прием гостей 
2. В офисе 
3. Прием на работу 
4. На улице 
5. В туристическом агентстве 
6. На вокзале 
7. В агентстве по найму жилья 
8. В кафе, ресторане 
9. В магазине 
10. В банке 
 
Формы контроля 
Письменный экзамен 
• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения – 80 мин.), 
• контроль понимания устной речи (аудирование) в форме тестовых заданий 

(время звучания аудиозаписи 40-60 сек., 2 прослушивания, время выполнения – 15 мин.), 
• контроль понимания письменной речи в форме тестовых заданий (объем текста 

1000-1200 п. зн., количество незнакомых слов ~ 5 %, время выполнения – 30 мин.) 
• контроль письменной речи в форме задания написать текст (письмо, заметка в 

газету, небольшой рассказ по изученной тематике, время выполнения – 35 мин.) 
Устный экзамен 
• чтение и пересказ текста, беседа по его содержанию (объем – 1500-1800 п. зн.; 

время на подготовку – 30 мин.) 
• неподготовленное монологическое высказывание по изученной тематике (8-10 

фраз) и беседа с преподавателем ; 
• диалог с преподавателем (предварительно задается ситуация общения, 

формулируется общая коммуникативная задача и распределяются роли; 6-8 реплик со 
стороны каждого коммуниканта). 
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2 курс III семестр 
 
Модуль «Общий язык В1.1» ОЯ-3 
 
Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 
 
Коммуникативные компетенции 
в монологической речи 
• умение изложить факты и построить связный рассказ о событиях, а также о 

своих впечатлениях, переживаниях; 
• логично и структурировано построить описание (портрет, пейзаж и т.д.); 
в диалогической речи 
• способность принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы; 
• умение соблюдать правила речевого этикета и адекватно использовать 

принятые формулировки, варьируя их в зависимости от ситуации общения и статуса 
собеседников; 

• умение запросить необходимую информацию, а также переспросить, уточнить, 
запросить дополнительную информацию; 

• способность применить средства эмоционального воздействия, 
в чтении 
• умение читать и понимать оригинальные тексты, построенные на частотном 

языковом материале, дескриптивного, событийного, информационного, относящиеся 
повседневной жизни; 

• овладение изучающим, ознакомительным, просмотровым и поисковым видами 
чтения; 

• умение извлечь из текста требуемую информацию различной глубины в 
зависимости от поставленной задачи, характера и сложности текста; 

• умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и языковой 
догадки для выявления значения незнакомых слов, оборотов или структур; 

в аудировании 
• умение воспринимать на слух сообщения в устной беседе на известные темы, 

построенные с соблюдением литературной нормы и предъявленные в среднем темпе; 
• умение воспринимать на слух основную информацию сообщений по радио и 

телевидению; 
• умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного 

прогнозирования. 
в письменной речи 
• умение рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях, 

впечатлениях; 
• умение связно и логично строить описания; 
• умение правильно оформлять тексты разного типа: личное письмо, 

электронный дневник, заметка в газету, объявление и др. 
• умение связно и логично изложить факты и выразить свое отношение к ним; 
 
Лингвистические компетенции 
В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 
• совершенствовать навыки произношения; 
• совершенствовать технику чтения; 
• активно использовать в речи основные интонационные модели, а также 

средства выражения эмоций и логическое ударения; 
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• получить общее представление о стилистической вариативности произношения 
и интонации в зависимости от ситуации общения. 

В ходе изучения грамматики студенты должны: 
• овладеть на практике способами передачи чужой речи (косвенная речь, 

косвенный вопрос), используя все необходимые грамматические и лексические 
трансформации; 

• ознакомиться с системой союзов со значением времени и овладеть на 
практике наиболее употребительными моделями сложных предложений с временными 
придаточными; 

• получить общее представление о системе наклонений во французском языке и 
специфике выражаемых ими значений; 

• ознакомиться с условным наклонением (conditionnel): основные значения, 
прагматические функции, времена (conditionnel présent, conditionnel passé) ; 

• овладеть на практике употреблением условного наклонения в независимом 
предложении для выражения вежливой просьбы, предложения, совета, упрека; 

• овладеть на практике употреблением условного наклонения в сложном 
предложении с придаточным условия; 

• ознакомиться со спецификой употребления сослагательного наклонения во 
французском языке; 

• овладеть на практике употреблением сослагательного наклонения в 
независимом предложении; 

• овладеть на практике употреблением сослагательного наклонения в 
придаточных дополнительных после глаголов и выражений волеизъявления; 

• овладеть на практике спряжением во всех известных временах и наклонениях 
глаголов craindre, mourir, naître, battre, cueillir, plaire, se taire, réduire и других глаголов, 
спрягающихся аналогично указанным; 

• овладеть на практике употреблением инфинитивных предложений после 
глаголов чувственного восприятия (sentir, voir, regarder, entendre, écouter) ; 

• ознакомиться с системой личных местоимений-дополнений французского 
языка и овладеть на практике всеми употребительными моделями употребления личных 
ударных и безударных местоимений (в том числе en и y); 

• ознакомиться с системой относительных местоимений и овладеть на практике 
употреблением простых (qui, que, dont, quoi) и сложных (lequel, laquelle, etc.) 
относительных местоимений, а также относительного наречия où в сложном 
предложении; 

• ознакомиться со случаем употребления местоимений duquel, de laquelle, 
desquels, заменяющих dont в предложениях типа La maison à la porte de laquelle il y avait 
une inscription… ; 

• ознакомиться с системой притяжательных местоимений и овладеть на 
практике употреблением их употреблением. 

В ходе изучения лексики студенты должны: 
• овладеть активно тематическим словарем по изучаемым лексическим темам, а 

также общеупотребительными словарными единицами в объеме около 600 слов и 
устойчивых сочетаний; 

• расширять пассивный словарь, овладевая стратегиями языковой догадки; 
• получить общее представление о стилистической дифференциации лексических 

единиц, ознакомиться с некоторыми словами и выражениями, характерными для 
фамильярного языка молодежи. 

 
Лексические темы 
1. Путешествия, туризм 
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2. География Франции 
3. Города и регионы Франции 
4. Проблемы молодежи 
5. Отношения между родителями и детьми 
6. Учеба в высшем учебном заведении 
 
Тематика функциональных речевых актов 
1. В туристическом агентстве 
2. В аэропорту 
3. На вокзале 
4. Встреча друзей, знакомства 
5. Организация стажировки в зарубежном вузе 
6. Деловая встреча 
 
Формы контроля 
Письменный зачет 
• лексико-грамматическая работа (4 – 5 заданий, время выполнения – 80 мин.), 
• контроль понимания устной речи (аудирование) в форме тестовых заданий 

(время звучания аудиозаписи 1,5-2 мин., 2 прослушивания, время выполнения - 20 мин.), 
• контроль понимания письменной речи в форме тестовых заданий (объем текста 

~ 2000 п. зн., количество незнакомых слов ~ 5 %, время выполнения - 30 мин.) 
• контроль письменной речи в форме задания написать текст (личное письмо, 

письмо в редакцию газеты, страничка из электронного дневника, время выполнения - 30 
мин.) 

Устный зачет 
• неподготовленное монологическое высказывание по изученной тематике (12-15 

фраз) и беседа с преподавателем ; 
• неподготовленный диалог с преподавателем (предварительно задается ситуация 

общения, формулируется общая коммуникативная задача и распределяются роли; 7-8 
реплик со стороны каждого коммуниканта). 

 
2 курс IVсеместр 
 
Модуль «Общий язык В1.2» ОЯ-4 
 
Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 
 
Коммуникативные компетенции 
в монологической речи 
• умение построить связный рассказ о событиях, а также о своих впечатлениях, 

переживаниях; 
• умение рассказать о своих планах, намерениях, надеждах и желаниях, 
• логично и структурировано построить описание (портрет, пейзаж и т.д.); 
• умение изложить сведения (факты), дать им оценку и аргументировать свое 

мнение по предметам, входящим в круг изученной тематики; 
в диалогической речи 
• умение общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывание 

во франкоязычной стране; 
• способность принимать участие в спонтанной беседе на знакомые темы; 
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• умение соблюдать правила речевого этикета и адекватно использовать 
принятые формулировки, варьируя их в зависимости от ситуации общения и статуса 
собеседников; 

• умение запросить необходимую информацию, а также переспросить, уточнить, 
запросить дополнительную информацию; 

• способность применить средства эмоционального воздействия, 
• умение выразить желательность, обязательность, и другие модальные значения; 
в чтении 
• умение читать и понимать оригинальные тексты, построенные на частотном 

языковом материале, дескриптивного, событийного, информационного, 
аргументирующего характера, относящиеся как к повседневной жизни, так и к 
профессиональной деятельности; 

• овладение устойчивое владение изучающим, ознакомительным, просмотровым 
и поисковым видами чтения; 

• умение извлечь из текста требуемую информацию различной глубины в 
зависимости от поставленной задачи, характера и сложности текста; 

• умение использовать стратегии вероятностного прогнозирования и языковой 
догадки для выявления значения незнакомых слов, оборотов или структур; 

в аудировании 
• умение воспринимать на слух сообщения в устной беседе на известные темы, 

построенные с соблюдением литературной нормы и предъявленные в среднем темпе; 
• умение воспринимать на слух информативную составляющую сообщений по 

радио и телевидению; 
• умение воспринимать на слух содержательную составляющую диалогов при 

просмотре кинофильмов, при условии, что речь говорящих достаточно четкая и 
относительно медленная; 

• умение пользоваться стратегиями языковой догадки и вероятностного 
прогнозирования. 

в письменной речи 
• умение рассказывать в письменной форме о событиях, намерениях, 

впечатлениях; 
• умение связно и логично строить описания; 
• умение правильно оформлять тексты разного типа: личное письмо, 

электронный дневник, заметка в газету, инструкция, объявление и др. 
• умение связно и логично изложить факты и выразить свое отношение к ним; 
• при изложении собственного мнения умение использовать простейшие способы 

организации аргументации и оформления вывода. 
 
Лингвистические компетенции 
В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 
• продолжать совершенствование навыки произношения, техники чтения и 

интонирования; 
• работать над ускорением темпа речи. 
В ходе изучения грамматики студенты должны: 
• овладеть на практике употреблением сослагательного наклонения в 

придаточных дополнительных после глаголов и выражений со значением чувства и 
сомнения; 

• овладеть на практике употреблением сослагательного наклонения в 
придаточных обстоятельственных; 

• ознакомиться и овладеть на практике употреблением времен futur immédiat et 
passé immédiat в плане прошедшего; 
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• овладеть на практике правилами образования и употребления времени futur 
antérieur; 

• овладеть на практике простыми случаями употреблением каузативной 
конструкции (laisser, faire + infinitif) и ознакомиться со спецификой употребления 
местоимений дополнений при каузативной конструкции, а также с возвратной 
каузативной конструкцией; 

• получить общее представление о системе неличных форм глагола (инфинитив, 
герундий, причастия); 

• овладеть на практике употреблением инфинитива настоящего и прошедшего 
времени и правилами постановки отрицания, личных, неопределенных и отрицательных 
местоимений при инфинитиве; 

• овладеть на практике основными моделями употребления gérondif, participe 
présent, participe passé и participe passé composé ; 

• овладеть на практике спряжением во всех известных временах и наклонениях 
глагола suffire; 

• ознакомиться с системой указательных местоимений и овладеть на практике 
употреблением местоимений celui, celle, ceux (-ci, -là), ce, cela, ceci, ça ; 

• овладеть на практике употреблением некоторых неопределенных местоимений 
и прилагательных (tout, autre, aucun, quelqu’un, chacun, meme); 

• получить общее представление о категории определенности/ неопределенности 
во французском языке и способах выражения этих значений; 

• овладеть на практике навыками употребления детерминативов с 
существительными, обозначающими части тела; 

• систематизировать знания о случаях опущения артикля и замены его предлогом 
de и овладеть на практике наиболее употребительными моделями; 

• систематизировать знания об отрицательных конструкциях и овладеть на 
практике правилами употребления нескольких отрицаний при одном глаголе; 

• овладеть на практике употреблением выделительных оборотов (ce qui/ce que… 
c’est); 

• ознакомиться с продуктивными моделями образования наречий от 
прилагательных и случаями употребления прилагательных в качестве наречий и овладеть 
на практике наиболее употребительными выражениями. 

В ходе изучения лексики студенты должны: 
• овладеть активно тематическим словарем по изучаемым лексическим темам, а 

также общеупотребительными словарными единицами в объеме около 600 слов и 
устойчивых сочетаний; 

• расширять пассивный словарь, за счет интернациональных слов, словарных 
единиц образованных в соответствии с продуктивными словообразовательными 
моделями, известных слов, употребленных в новом значении и т.д. 

 
Лексические темы 
1. Выбор будущей профессии 
2. Профессия дипломата 
3. Профессии журналиста и юриста 
4. Новые информационные технологии 
5. Здоровье, лечение, здоровый образ жизни 
6. Спортивные занятия 
7. Досуг 
 
Тематика функциональных речевых актов 
1. Собеседование при приеме на работу 
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2. На официальном приеме 
3. Интервью 
4. В магазине электроники 
5. На приеме у врача 
6. В спортивной секции 
 
Модуль «Язык профессии: политология» ЯП-1 
 
Цели и задачи 
• первоначальное знакомство со спецификой научного текста политологической 

тематики (способы изложения мысли, специфический синтаксис, терминология); 
• формирование системы основополагающих понятий политической науки на 

французском языке; 
• овладение первичными навыками выделения основных элементов структуры 

специального текста (тема, тезис, аргумент); 
• первичное знакомство с системой логической организации специального текста 

(союзы, логические связки); 
• приобретение первичных навыков изложения и реферирования текста 

аргументирующей направленности; 
• приобретение первичных навыков аргументированного изложения собственной 

мысли на профессиональную тему; 
• ознакомление с правилами ведения научной дискуссии; 
• знакомство со способами перевода специального текста с французского языка 

на русский. 
 
Лексические темы 
1.  Государство и власть 
2.  Две концепции нации 
3.  Типология политических режимов 
4.  Политическая борьба: правые и левые 
5.  Политические стратегии 
 
Формы контроля 
Письменный экзамен 
• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения – 80 мин.), 
• контроль понимания устной речи (аудирование) в форме тестовых заданий 

(время звучания аудиозаписи 2-2,5 мин., 2 прослушивания, время выполнения – 15 мин.), 
• контроль понимания письменной речи в форме тестовых заданий (объем текста 

~ 2000 п. зн., количество незнакомых слов ~ 5 %, время выполнения – 30 мин.) 
• контроль письменной речи в форме задания написать текст (письмо 

потенциальному работодателю, небольшая статья в газету, рекламный проспект, 
небольшой рассказ по изученной тематике, время выполнения – 35 мин.) 

Устный экзамен 
• чтение и пересказ текста, беседа по его содержанию (объем – 2000- 2500 п. зн.; 

время на подготовку – 30 мин.) 
• неподготовленное монологическое высказывание по изученной тематике в 

форме комментария к высказыванию, задающему проблему (15-20 фраз) и беседа с 
преподавателем ; 

• диалог с преподавателем (предварительно задается ситуация общения, 
формулируется общая коммуникативная задача и распределяются роли; 8-10 реплик со 
стороны каждого коммуниканта); 
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• монологическое высказывание по пройденной политологической тематике (10-
12 фраз) и беседа с преподавателем. 

 
3 курс V семестр 
 
Модуль «Общий язык В2.1» ОЯ-5 
 
Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 
 
Коммуникативные компетенции 
в монологической речи 
• умение построить связное неподготовленное высказывание в указанной 

коммуникативной ситуации; 
• умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 

информации и художественной литературы, выразить свое мнение; 
• умение формулировать и аргументировать свою точку зрения по актуальной 

проблематике; 
в диалогической речи 
• умение участвовать в дискуссии по знакомой тематике; 
• умение обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 
в чтении 
• совершенствование умений и навыков изучающего, ознакомительного, 

просмотрового и поискового чтения; 
• умение понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы 

которых занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения; 
• умение понимать современную художественную прозу; 
в аудировании 
• умение понимать сообщения по радио и телевидению; 
• умение понимать доклады и лекции по знакомой тематике; 
• умение понимать содержание художественных фильмов, если герои говорят на 

литературном языке; 
в письменной речи 
• умение писать подробные сообщения по широкому кругу актуальных вопросов; 
• умение писать личные и официальные письма, выделяя основные мысли и 

события, аргументируя свою точку зрения. 
 
Лингвистические компетенции 
В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 
• продолжать совершенствование навыки произношения и экспрессивного 

интонирования; 
• работать над ускорением темпа речи. 
В ходе изучения грамматики студенты должны: 
• овладеть на практике употреблением времен изъявительного наклонения. (passé 

antérieur , futur antérieur); 
• овладеть на практике употреблением настоящего и прошедшего времен 

условного наклонения; 
• ознакомиться с сonditionnel passé II-ème forme. 
• овладеть на практике всеми случаями употребления времен и наклонений в 

сложноподчиненном предложении с придаточным условным, вводимым союзом si. 



 23

• ознакомиться с различными случаями употребления условного наклонения в 
независимом предложении и овладеть на практике наиболее употребительными 
моделями; 

• получить представление о синтаксической синонимии придаточных условных и 
бессоюзных придаточных, различных значениях и функциях придаточных с союзом si; 

• ознакомиться с системой неличных форм глагола, их значениями и функциями; 
• овладеть на практике основными случаями употребления герундия, причастий 

(participe présent, participe passé, participe passé composé), отглагольных прилагательных 
(adjectif verbal); 

• получить представление о синтаксической синонимии причастных оборотов и 
придаточных причины, времени, образа действия; 

• овладеть на практике моделью "глаголы состояния + à + infinitif"; 
• получить представление о модальных значениях инфинитивных конструкций; 
• овладеть на практике структурами " глаголы чувственного восприятия, речи, 

суждения, волеизъявления + инфинитив"; 
получить представление о синтаксической синонимии придаточных предложений и 

инфинитивных конструкций. 
• ознакомиться с системой сочинительных и подчинительных союзов и их 

функциями в речи; 
В ходе изучения лексики студенты должны: 
• овладеть активно тематическим словарем по изучаемым лексическим темам, а 

также общеупотребительными словарными единицами в объеме около 500 слов и 
устойчивых сочетаний; 

• получить общее представление о стилистической дифференциации лексики и о 
специфике употребления лексических единиц в различных ситуациях коммуникации; 

• получить общее представление о неологизмах и архаизмах во французском 
языке. 

 
Лексические темы 
1.  Французский язык, его история и современное состояние. Место французского 

языка среди других международных языков 
2.  Литература и искусство Франции. Страницы истории и современное состояние 
3.  История Франции (ключевые даты и события) 
 
Модуль «Язык профессии: политология» ЯП-2 
 
Цели и задачи заключаются в обучении студентов всем видам деятельности на 

иностранном языке (чтение, говорение, аудирование, письмо и перевод) применительно к 
их политологической специализации. При этом работа ведется параллельно с изучением 
базовой лексики и грамматики французского языка, и специальный акцент делается на 
перенос навыков, полученных при освоении базового курса, на язык профессии. 

 
Коммуникативные компетенции 
в чтении 
• совершенствование навыков различных видов чтения применительно к текстам 

по специальности; 
• формирование умения выделять логическую структуру текста (тема, основная 

мысль, система аргументации, вступление, заключение, примеры, способы выражения 
логических связей в тексте); 

в монологической и диалогической речи 



 24

• формирование умений устно излагать прочитанный или прослушанный 
документ, анализируя его содержание и давая собственную оценку текста; 

• формирование навыков публичного выступления и участия в дискуссии по 
профессиональной тематике 

в аудировании 
• формирования навыков восприятия на слух сообщений различного вида, 

относящихся к изучаемой тематике (лекция, информация по радио, теледебаты и др.) 
в письменной речи 
• овладение навыками связного изложения мысли на французском языке с 

употреблением адекватной лексики и синтаксиса. 
в переводе 
• формирование навыков письменного перевода с французского языка на русский 

текстов политологического содержания со словарем. 
• формирование навыков зрительно-устного перевода с французского языка на 

русский текстов информативного содержания. 
 
Тематика текстов и темы для обсуждения 
1. История европейской политической мысли: 

– Платон, Аристотель; 
– Макиавелли; 
– философы-утописты; 
– Монтескье. 

2. Понятие о государстве. Политические режимы 
3. Политика и мораль 
4. Роль закона и законности в демократическом обществе 
5. Демократические институты. Роль принципа разделения властей в 

демократическом государстве 
 
Модуль «Общеполитический перевод» ОП-1 
 
Цели и задачи 
• обучение пониманию французского текста общественно-политической 

тематики, предъявленного в письменной форме либо на слух; 
• знакомство со спецификой информационных, публицистических, 

аналитических текстов; 
• развитие умения работать с газетной статьей, принимая во внимание специфику 

типографического оформления и способ подачи информации; 
• формирование навыков поискового, просмотрового и аналитического чтения на 

материалах газетных статей; 
• формирование навыков аудирования и изложения услышанного на родном 

языке с сохранением основной информации; 
• формирование навыков зрительно-устного и последовательного перевода 

отдельных фраз, текстов учебного характера и газетных статей; 
• формирование начальных навыков двустороннего перевода на базе 

адаптированных материалов; 
 
Общие вопросы перевода 
Формирование представления о переводе как о переложении мысли средствами 

другого языка, недопустимость перевода «слово в слово». Понятие об аналитическом 
характере французского языка и синтетическом характере русского. Понятие о различии 
способов связи слов в предложениях в двух языках. 
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Понятие эквивалентности. Уровни эквивалентности (формальный, смысловой и 
ситуационный эквиваленты). 

Грамматические вопросы перевода 
Порядок слов во французском и русском высказываниях (совпадения и 

несовпадения). Способы выделения новой информации (ремы) во франц. и рус. языках, 
необходимые преобразования при переводе. Соответствие личных конструкций в во 
франц. языке безличным конструкциям в русском языке. Перевод французского 
подлежащего русским косвенным дополнением. 

Специфика употребления артикля в текстах общественно-политической тематики 
(артикль с географическими названиями, при обозначении дат, времени, официальных 
должностей; артикль в сочетаниях существительное + существительное; отдельные 
случаи употребления артикля с именами собственными), случаи, когда артикль 
необходимо перевести на рус. язык и способы такого перевода. 

Лексико-семантические вопросы перевода 
Перевод географических названий. Перевод официальных титулов, званий, 

должностей. Варьирование обозначений при переводе. 
Понятие многозначности слова и несовпадения объема значения слов во 

французском и русском языках. 
Стилистические вопросы перевода 
Понятие функциональных стилей. Отличие публицистического стиля от 

официального стиля документа. 
 
Тематика текстов 
1. Встречи, визиты, переговоры 
2. Хроника международных событий 
3. Средства массовой информации 
 
Формы контроля 
Письменный зачет 
• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения - 2 часа); 
• тест на аудирование (время звучания – 2-3 минуты; число прослушиваний – 2; 

время выполнения – 20 мин.); 
• тест на понимание текста (5-7 заданий, время выполнения - 20 мин.) 
• перевод с русского языка на французский текста информационного характера 

(объем - 800-1000 п.зн.; время выполнения – 2 часа); 
Устный зачет 
• сообщение по теме (3-4 мин.) и беседа с преподавателем; 
• аргументированное монологическое высказывание по изучаемой тематике 

(комментарий цитаты или фрагмента текста) и беседа с преподавателем. 
• зрительно-устный перевод с французского языка на русский текста 

информационного характера (объем – 900-1000 п.зн.; время на подготовку – 15 мин.). 
 
3 курс VI семестр 
 
Модуль «Общий язык В2.2» ОЯ-6 
 
Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 
 
Коммуникативные компетенции 
в монологической речи 
• умение понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу актуальных 

проблем; 
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• умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации и художественной литературы, выразить свое мнение; 

• умение формулировать и аргументировать свою точку зрения по актуальной 
проблематике; 

в диалогической речи 
• умение без подготовки участвовать в дискуссии по знакомой тематике; 
• умение обосновывать и отстаивать свою точку зрения; 
в чтении 
• совершенствование умений и навыков изучающего, ознакомительного, 

просмотрового и поискового чтения; 
• умение понимать тексты со сложной логической структурой, авторы которых 

занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения; 
• умение понимать современную художественную прозу; 
в аудировании 
• умение понимать сообщения по радио и телевидению; 
• умение понимать доклады и лекции по знакомой тематике; 
• умение понимать содержание художественных фильмов, если герои говорят на 

литературном языке; 
в письменной речи 
• умение писать подробные сообщения по широкому кругу актуальных вопросов; 
• умение писать личные и официальные письма, выделяя основные мысли и 

события, аргументируя свою точку зрения. 
 
Лингвистические компетенции 
В ходе изучения фонетического аспекта языка студенты должны: 
• продолжать совершенствование навыки произношения и экспрессивного 

интонирования; 
• работать над ускорением темпа речи. 
В ходе изучения грамматического аспекта языка студенты должны: 
• получить общее представление о системе артиклей и детерминатовов во 

французском языке, о понятиях детерминации и характеристики; 
• овладеть на практике употреблением неопределенного и определенного 

артиклей в обобщающей функции, употреблением артикля с именами собственными, 
всеми случаями опущения артикля и замены артикля предлогом de. 

• получить общее представление о сослагательном наклонении, временах 
imparfait и plus-que-parfait du subjonctif, их стилистической окраске. 

• овладеть на практике употреблением сослагательного наклонения в 
придаточных определительных, дополнительных, обстоятельственных, а также в 
независимых предложениях; 

• овладеть на практике употреблением каузативной конструкции (faire, laisser 
+infinitif) и различными способами перевода каузативной конструкции на русский язык; 

• получить общее представление о системе наречий, в том числе модальных, 
уточняющих, ограничивающих; 

• овладеть на практике системой логических связок (коннекторов), в том числе 
обобщающих (bref, finalement, enfin), указывающих на последовательность действий 
(premierèment, primo, etc), показывающих логические связи между действиями (aussi, ainsi, 
par conséquent, - следствие, cependant, d'ailleurs, néanmoins, pourtant, au contraire – 
противопоставление, en effet – пояснение и т.д.). 

• овладеть на практике употреблением союзов и союзных сочетаний: quoique, 
bien que, encore que, malgré que, non que, non pas que, ce n’est pas que, avant que, jusqu’à ce 
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que, en attendant que, sans que, pour que, à condition que, au cas ou, de peur que, de façon que, 
pourvu que. 

• овладеть на практике употреблением времен и наклонений в придаточных 
времени, причины, цели, следствия, образа действия, уступки. 

 
Лексические темы 
1. Институты Французской республики 
2. Общественная и политическая жизнь современной Франции 
3. Средства массовой информации 
4. Актуальные проблемы французского общества: безработица, межнациональные 

отношения, экология. 
 
Модуль «Язык профессии: политология» ЯП-3 
 
Цели и задачи заключаются в развитии и совершенствовании навыков студентов 

по всем видам деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, аудирование, 
письмо и перевод) применительно к их политологической специализации. При этом 
работа ведется параллельно с изучением базовой лексики и грамматики французского 
языка, и специальный акцент делается на перенос навыков, полученных при освоении 
базового курса, на язык профессии. 

 
Коммуникативные компетенции 
в чтении 
• совершенствование навыков различных видов чтения применительно к текстам 

по специальности; 
• развитие навыков анализа и реферирования текстов по специальности ; 
• формирование умения выделять логическую структуру текста (тема, основная 

мысль, система аргументации, вступление, заключение, примеры, способы выражения 
логических связей в тексте); 

в монологической и диалогической речи 
• формирование умений устно излагать прочитанный или прослушанный 

документ в полной или сжатой форме, анализируя его содержание и давая собственную 
оценку текста; 

• формирование навыков свободной монологической речи в рамках изученной 
тематики, в том числе публичных выступлений и участия в дискуссии по 
профессиональной тематике 

в аудировании 
• формирования навыков восприятия на слух сообщений различного вида, 

относящихся к изучаемой тематике (лекция, информация по радио, теледебаты и др.) 
в письменной речи 
• овладение навыками связного изложения мысли на французском языке с 

употреблением адекватной лексики и синтаксиса. 
в переводе 
• Формирование навыков письменного перевода с французского языка на 

русский текстов политологического содержания со словарем. 
• Формирование навыков зрительно-устного перевода с французского языка на 

русский текстов информативного содержания. 
 
Тематика текстов и темы для обсуждения 
1. История европейской политической мысли: 

– философы эпохи просвещения; 
– теоретики общественного договора; 
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– Алексис де Токвилль; 
– Карл Маркс. 

2. Цивилизация и культура 
3. Авторитаризм и тоталитаризм 
4. Свобода и равенство в демократическом обществе 
 
Модуль «Общеполитический перевод» ОП-2 
 
Общие вопросы перевода 
Понятие контекста (узкий, широкий контексты), необходимость учета контекста 

при переводе. Передача всех видов информации, содержащихся в тексте (отношение 
говорящего к сообщению, внутренняя полемика, направленность на слушающего и т.д.) 

Передача эмоциональной окраски лексических единиц и грамматических структур 
с учётом общего положения о большей эмоциональности французской речи в целом и 
общественно-политического текста в частности по сравнению с русским языком. 

Грамматические вопросы перевода 
Перевод пассивной формы. Специфика перевода конструкций с глаголом "avoir". 

Перенос отрицания при переводе. Модальное значение и стилистические особенности 
употребления некоторых форм времен и наклонений (conditionnel de presse, imparfait 
stylistique, etc.). Изменение значения абстрактных существительных при употреблении их 
во множественном числе. 

Лексико-семантические вопросы перевода 
Изменение значения слова при заимствовании из одного языка в другой (проблема 

ложных друзей переводчика). Перевод неологизмов, фразеологизмов. Перевод 
библеизмов и выражений, связанных с античной историей и мифологией. Перевод 
образных выражений. 

 
Тематика текстов 
1. Проблемы мира и разоружения 
2. Внутренняя и внешняя политика России 
 
Формы контроля 
Письменный экзамен 
• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения - 2 часа); 
• тест на аудирование (время звучания – 2-3 минуты; число прослушиваний – 2; 

время выполнения – 20 мин.); 
• тест на понимание текста (8-10 заданий, время выполнения - 30 мин.); 
• перевод с французского языка на русский текста информационного характера 

со словарем (объем - 1200-1500 п.зн.; время выполнения – 2 часа); 
Устный экзамен 
• сообщение по теме (4-5 мин.) и беседа с преподавателем; 
• чтение текста и пересказ с элементами анализа его содержания (тема, основная 

мысль текста, авторская аргументация, собственное мнение студента по затронутой в 
тексте проблеме) (объем – 3000-3500 п.зн.; время на подготовку – 30 мин.); 

• сообщение-комментарий по изученной политологической тематике (3-4 мин) и 
беседа с преподавателем (время на подготовку 20 мин.); 

• зрительно-устный перевод с французского языка на русский текста 
информационного характера (объем – 900-1000 п.зн.; время на подготовку – 10 мин.). 

 
4 курс VII семестр 
 
Модуль «Общий язык С1.1» ОЯ-7 
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Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 
 
Коммуникативные компетенции 
в монологической речи 
• умение связно и логично излагать сложные темы, объединять в единое целое 

составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; 
• умение устно реферировать сложные тексты, четко вычленяя их логическую 

структуру, авторскую аргументацию, основные и промежуточные выводы; 
в диалогической речи 
• умение спонтанно и бегло, не испытываю трудностей в подборе слов выражать 

свои мысли; 
• умение использовать разнообразные языковые средства и адекватно 

употреблять их в ситуациях профессионального и повседневного общения; 
• умение принять участие в двусторонней и многосторонней полемической 

беседе, дискуссии, сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми 
высказываниями, включая завершающие диалогические единства в виде уточнения, 
суммирования, комментирования или аргументации сказанного; 

в чтении 
• умение понимать большие сложные нехудожественные и художественные 

тексты, их стилистические особенности; 
• умение понимать специальные статьи и технические инструкции большого 

объема, даже если они не касаются сферы специализации 
в аудировании 
• умение понимать развернутые сообщения, даже если они имеют нечеткую 

логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи; 
• умение почти свободно понимать все телевизионные программы и фильмы 
в письменной речи 
• умение четко и логично излагать свои взгляды в письменной форме; 
• умение подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные 

проблемы, выделяя наиболее важные моменты; 
• умение использовать стиль, соответствующий предполагаемому адресату; 
• умение выполнять письменное реферирование сложных текстов. 
 
Лингвистические компетенции 
В ходе изучения грамматического аспекта языка студенты должны: 
• получить полное представление о системе глагольных времен во французском 

языке, стилистическом употреблении времен; 
• овладеть на практике употреблением неличных форм глагола для замены 

придаточных предложений (обстоятельственных, дополнительных, определительных, 
условных); 

• овладеть на практике употреблением абсолютного причастного предложения; 
• овладеть на практике употреблением возвратной каузативной конструкции; 
• овладеть на практике употреблением неопределенных местоимений quiconque, 

tel, nul, autrui; 
• систематизировать представления о разнообразных способах выражения 

причинно-следственных связей на уровне простого и сложного предложения, а также на 
уровне текста. 

В ходе изучения лексического аспекта языка студенты должны: 
• овладеть активным словарем объемом 4000-4500 слов и словосочетаний, 

включая изученные на младших курсах; 
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• получить расширенное представление о стилистической дифференциации 
лексики. 

 
Тематика текстов 
1.  Проблемы иммиграции во Франции 
2.  Равноправие женщин в современном демократическом обществе 
3.  Проблемы коммуникации в современном обществе 
4.  Проблемы занятости 
 
Модуль «Язык профессии: политология» ЯП-4 
 
Цели и задачи заключаются в совершенствовании навыков по всем видам 

деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод) 
применительно к политологической специализации. 

 
Коммуникативные компетенции 
в говорении 
• совершенствование умения устно излагать прочитанный или прослушанный 

документ в полной или сжатой форме, задавать и отвечать на вопросы по тексту, делать 
анализ текста и устное реферирование; 

• умение свободно публично высказываться по профессиональной тематике; 
• умение принимать участие в дискуссиях, дебатах переговорах 
в чтении 
• совершенствование навыков различных видов чтения политологического текста 

(ознакомительное, аналитическое, просмотровое, поисковое).; 
• совершенствование навыков аналитической работы с научным текстом ; 
в аудировании 
• совершенствование навыков восприятия на слух сообщений различного вида, 

относящихся к профессиональной тематике (лекция, научный доклад, информация по 
радио, теледебаты и др.) 

в письменной речи 
• обучение связному изложению мысли на французском языке с употреблением 

адекватной лексики и синтаксиса. Обучение написанию эссе по изученной тематике; 
• совершенствование навыков письменного реферирования текстов по 

профессиональной тематике; 
в переводе 
• совершенствование навыков письменного перевода с французского языка на 

русский текстов политологического содержания со словарем ; 
• перевод с русского языка на французский текстов по изученной тематике со 

словарем; 
• совершенствование навыков зрительно-устного и двустороннего перевода с 

французского языка на русский текстов по профессиональной тематике. 
 
Тематика текстов и темы для обсуждения 
1. Политическая элита 
2. Роль женщин в политике 
3. Портрет политического деятеля 
4. Партии и группы интересов 
5. Избирательные кампании 
6. Выборы 
 
Модуль «Общеполитический перевод» ОП-3 
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Цели и задачи 
• совершенствование умения выполнять письменный перевод французских и 

русских передовых и обзорных статей общественно-политической тематики (по 
материалам французской прессы и электронных СМИ), 

• совершенствование умения выполнить зрительно-устный перевод с 
французского языка на русский; 

• формирование умения выполнять двусторонний перевод (перевод беседы). 
Грамматические вопросы перевода 
Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей, дальнейшая 

работа над грамматическими трансформациями. Взаимозамена главного и зависимого 
члена словосочетания. Уступительные конструкции. Выражение следствия. 
Инфинитивные конструкции. Относительные наречия. Синтаксическая синонимия на 
уровне предложения. 

Лексико-семантические вопросы перевода 
Перевод фразеологических единиц. Перевод сокращений в общественно-

политических текстах. Основные значения префиксов, в т.ч. префиксов греческого 
происхождения. Перевод внутриязыковых заимствований. 

Стилистические вопросы перевода 
Функциональные стили; характерные особенности языка и стиля официальных и 

деловых документов и переписки; особенности их перевода. Выбор слова из 
синонимического ряда в соответствии с жанровыми особенностями текста. 

 
Тематика текстов 
1.  Проблемы охраны окружающей среды на национальном и международном 

уровне. 
2.  Развивающиеся страны на современном этапе. 
3.  Проблемы решения региональных и национальных конфликтов. 
 
Формы контроля 
Письменный зачет 
• лексико-грамматическая работа (4-5 заданий, время выполнения - 2 часа); 
• тест на аудирование (время звучания – 2-3 минуты; число прослушиваний – 2; 

время выполнения – 20 мин.); 
• тест на понимание текста (8-10 заданий, время выполнения - 30 мин.) 
• перевод со словарем с французского языка на русский текста 

публицистического характера (объем - 1800-2000 п.зн.; время выполнения – 2 часа); 
Устный зачет 
• реферирование текста профессиональной тематики (объем – 4000-4500 п.зн.; 

время на подготовку – 30 мин.) и беседа по его содержанию 
• сообщение по теме (5-7 мин.) и беседа с преподавателем. 
• зрительно-устный перевод с русского языка на французский текста 

информационного характера (объем – 1000-1200 п.зн.; без подготовки); 
• двусторонний перевод (3-4 вопросно-ответных единства). 
 
4 курс VIII семестр 
 
Модуль «Общий язык С1.2» ОЯ-8 
 
Цели и задачи предполагают развитие следующих компетенций: 
 
Коммуникативные компетенции 
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в монологической речи 
• умение связно и логично излагать сложные темы, объединять в единое целое 

составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; 
• умение устно реферировать сложные тексты, четко вычленяя их логическую 

структуру, авторскую аргументацию, основные и промежуточные выводы; 
в диалогической речи 
• умение спонтанно и бегло, не испытываю трудностей в подборе слов выражать 

свои мысли; 
• умение использовать разнообразные языковые средства и адекватно 

употреблять их в ситуациях профессионального и повседневного общения; 
• умение принять участие в двусторонней и многосторонней полемической 

беседе, дискуссии, сочетая обмен короткими репликами с более развернутыми 
высказываниями, включая завершающие диалогические единства в виде уточнения, 
суммирования, комментирования или аргументации сказанного; 

в чтении 
• умение понимать большие сложные нехудожественные и художественные 

тексты, их стилистические особенности и оттенки смысла; 
• умение понимать специальные статьи и технические инструкции большого 

объема, даже если они не касаются сферы специализации; 
в аудировании 
• умение понимать развернутые сообщения, даже если они имеют нечеткую 

логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи; 
• умение почти свободно понимать все телевизионные программы и фильмы; 
в письменной речи 
• умение подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные 

проблемы, выделяя наиболее важные моменты; 
• умение использовать стиль, соответствующий предполагаемому адресату; 
• умение выполнять письменное реферирование сложных текстов. 
 
Лингвистические компетенции 
В ходе изучения грамматического аспекта языка студенты должны: 
• получить систематическое представление о употреблении и функциях артикля; 
• овладеть на практике употреблением артикля в приложении; перед именами 

собственными и географическими названиями; 
• овладеть на практике употреблением прилагательных в роли наречий в 

устойчивых выражениях глагол + прилагательное (tourner rond, voir juste); 
• систематизировать представления о разнообразных способах выражения 

условных и уступительных связей на уровне простого и сложного предложения, а также 
на уровне текста. 

В ходе изучения лексического аспекта языка студенты должны: 
• овладеть наиболее употребительными фразеологизмами, характеризующими 

современный французский язык: 
– устойчивые сочетания с глаголом faire + существительное или 

прилагательное с артиклем: faire jeune, faire l'important; 
– сочетания, обладающие высокой частотностью употребления, так 

называемые «галлицизмы», имеющие в своем составе следующие объектные 
местоимения: en, y, le, la, les: en vouloir à qn, s'y prendre, l'emporter sur, se la couler douce, 
etc.; 

– предложные фразеологические единицы: à force de, à défaut de, en guise de, 
en dépit de; 
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– образование словосочетаний со значением действия от глагольных 
сочетаний с mettre, prendre, entrer, prendre, entrer→ prise de contact, mise en marche, mise à 
feu; 

– модальные фразеологизмы, служащие для установления логических связей 
между частями высказывания: après tout, de toute façon, en somme, du reste. 

 
Тематика текстов 
1.  Экологические и техногенные катастрофы: охрана окружающей среды 
2.  Проблемы глобализации 
3.  Глобализация в сфере культуры и коммуникации 
 
Модуль «Язык профессии: политология» ЯП-5 
 
Цели и задачи заключаются в совершенствовании навыков по всем видам 

деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод) 
применительно к политологической специализации. 

 
Коммуникативные компетенции 
в говорении 
• совершенствование умения устно излагать прочитанный или прослушанный 

документ в полной или сжатой форме, задавать и отвечать на вопросы по тексту, делать 
анализ текста и устное реферирование; 

• умение свободно публично высказываться по профессиональной тематике; 
• умение принимать участие в дискуссиях, дебатах переговорах 
в чтении 
• совершенствование навыков различных видов чтения политологического текста 

(ознакомительное, аналитическое, просмотровое, поисковое).; 
• совершенствование навыков аналитической работы с научным текстом ; 
в аудировании 
• совершенствование навыков восприятия на слух сообщений различного вида, 

относящихся к профессиональной тематике (лекция, научный доклад, информация по 
радио, теледебаты и др.) 

в письменной речи 
• обучение связному изложению мысли на французском языке с употреблением 

адекватной лексики и синтаксиса. Обучение написанию эссе по изученной тематике; 
• совершенствование навыков письменного реферирования текстов по 

профессиональной тематике; 
в переводе 
• совершенствование навыков письменного перевода с французского языка на 

русский текстов политологического содержания со словарем ; 
• перевод с русского языка на французский текстов по изученной тематике со 

словарем; 
• совершенствование навыков зрительно-устного и двустороннего перевода с 

французского языка на русский текстов по профессиональной тематике. 
 
Тематика текстов и темы для обсуждения 
1. Государство-нация 
2. Проблемы национализма 
3. Объединение Европы (история и актуальные проблемы) 
4. Глобализация 
 
Модуль «Общеполитический перевод» ОП-4 
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Грамматические вопросы перевода 
Перевод абсолютных причастных конструкций. Французские существительные в 

предложной конструкции. Существительное в приложении. Расчленение и объединение 
предложений. Замена предложного оборота в начале предложения. Перевод предложений 
с подлежащим, выраженным неодушевленным существительным. Уступительные 
придаточные предложения и предложные обороты. Перевод предложений с репризой и 
антиципацией. Некоторые случаи перевода имен собственных с артиклем. 

Лексико-семантические вопросы перевода 
Перевод внутриязыковых заимствований. Перевод литературных и исторических 

реминисценций. Перевод прилагательных, образованных от фамилий. Перевод реалий 
(национальная символика, праздники). 

Стилистические вопросы перевода 
Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное в 

выборе средств, системы образности. Необходимость учета стилистических норм, 
принятых в языке, на который переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан 
перевод. 

 
Тематика текстов 
1.  Экономические и социальные проблемы современного мира 
2.  Конгресс, конференция, международная организация 
3.  Франция: государственный строй, политические партии, избирательная система 
 
Формы контроля 
Письменный зачет 
• лексико-грамматическая работа (4 – 5 заданий, время выполнения – 80 мин.) 
Устный зачет 
• сообщение по изученной тематике и беседа с преподавателем 
 
Письменный экзамен (государственный) 
• аудирование и изложение на русском языке содержания фонозаписи на 

французском языке (время звучания – 2-3 минуты; число прослушиваний – 2; время 
выполнения – 1 час); 

• перевод со словарем с французского языка на русский текста 
публицистического характера (объем - 2000-2200 п.зн.; время выполнения – 2 часа); 

Устный экзамен (государственный) 
• реферативное изложение французского текста (объем – 4000-4500 п.зн.; время 

на подготовку – 30 мин.) и беседа по его содержанию; 
• зрительно-устный перевод с французского языка на русский текста 

информационного характера (объем – 900-1000 п.зн.; без подготовки.); 
• двусторонний перевод беседы по внутриполитической, международной или 

профессиональной тематике (3-4 вопросно-ответных единства). 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРA 
 
Общий язык 
 
I курс 
1.  Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. УМК по французскому языку 

«Le Français.ru. Уровень А1» (Учебник, книга для преподавателя, тетрадь упражнений). – 
М.: Нестор Академик, 2006. 

2.  Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. УМК по французскому языку 
«Le Français.ru. Уровень А2» (Учебник, книга для преподавателя, тетрадь упражнений). – 
М.: Нестор Академик, 2007. 

 
II курс 
1.  Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Манакина О.Е. УМК по французскому 

языку «Le Français.ru. Уровень В1» (Учебник, книга для преподавателя, тетрадь 
упражнений). – М.: Нестор Академик, 2009. 

2.  Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический 
курс. – М.: Нестор Академик, 2013. 

 
III курс 
1.  Girardet J., Gridlig J-M. Panоrama de la langue français. niveau 3. – Paris, 1997. 
2.  Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический 

курс. – М.: Нестор Академик, 2013. 
3.  Тарасова М.В. Условное наклонение в простом и сложном предложениях 

французского языка. – М.: МГИМО(У), 2003. 
4.  Тарасова М.В. Сослагательное наклонение во французском языке. – М.: 

МГИМО(У), 2004. 
5.  Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Практический курс 

французского языка ч.2. – М.: Мирта-Принт, 2006. 
 
IV курс 
1.  Белкина О. Е., Балыш Ю.А. La France en ligne. Civilisation. – М.: Нестор 

Академик, 2007. 
2.  Лосева Н.В., Макаренко Н.Н. Учебное пособие по французскому языку для 

студентов факультета политологии по теме: «Политическая жизнь в наши дни». –  
МГИМО(У), 2012. 

3.  Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Орлова Е.П. Lire et résumer. – М.: Нестор 
Академик, 2011. 

4.  Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический 
курс. – М.: Нестор Академик, 2013. 

5.  Лосева Н.В., Туркина Л.В. Сборник упражнений по грамматике французского 
языка для студентов старших курсов факультета политологии. – МГИМО (У), 2003. 

6.  Александровская Е.Б. Expression logique. – МГИМО(У), 2001. 
 

Язык профессии: политология 
 
1.  Лосева Н.В. Учебное пособие по французскому языку для студентов факультета 

политологии по теме: «Политика и мир политического». – МГИМО(У), 2012. 
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2.  Лосева Н.В. Учебное пособие по французскому языку для студентов факультета 
политологии по теме: «История политической мысли ». – МГИМО(У), 2012. 

3.  Лосева Н.В., Макаренко Н.Н. Учебное пособие по французскому языку для 
студентов факультета политологии по теме: «Политическая жизнь в наши дни». – 
МГИМО(У), 2012. 

 

Общеполитический перевод 
 
1.  Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. Французский язык. – М.: 

Либроком, 2013. 
2.  Иванова О.Е., Шмелева Н.В. Пособие по развитию навыков двустороннего 

перевода. – МГИМО (У), 2002. 
3.  Документы международных организаций. 
4.  Материалы СМИ на французском и русском языках. 
 
Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
I курс 
1.  Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Метельская Л.Н. Mille et un exercices. 

Сборник упражнений по грамматике французского языка. – М.:Нестор Академик, 2011. 
2.  Потушанская Л.Л., Колесникова Н.И., Котова Г.М. Начальный курс 

французского языка. – М.: Мирта-Принт, 2008. 
3.  Метельская Л.Н. Учебное пособие для студентов 1-го курса по повести Д.Рено 

«Убийство в опере». – МГИМО(У), 2000. 
 
II курс 
1.  Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Метельская Л.Н. Mille et un exercices. 

Сборник упражнений по грамматике французского языка. – М.:Нестор Академик, 2011. 
2.  Истомина Г.Д., Митрофанова Л.Г.Сборник текстов для развития навыков 

устной и письменной речи. – МГИМО(У), 2000. 
3.  Истомина Г.Д., Митрофанова Л.Г. Этика делового общения. Деловая и личная 

корреспонденция. – МГИМО(У), 2000. 
4.  Лосева Н.В. Учебное пособие по французскому языку на материале текстов из 

романа Г.Шевалье «Клошмерль». – МГИМО(У), 2002. 
5.  Сент-Экзюпери А. Маленький принц, на франц. языке. – М., 2008. 
6.  Мопассан Г. Исповедь и другие новеллы, на франц. языке. – М., 2009. 
7.  Макаренко Н.Н. Учебное пособие по домашнему чтению по книге Ж.Сименона 

«Мегрэ у министра». – МГИМО(У), 2002. 
 
III курс 
1.  Лосева Н.В., Туркина Л.В. Сборник упражнений по грамматике французского 

языка для студентов старших курсов факультета политологии. – МГИМО (У), 2003. 
2.  Troyat H. Le carnet vert. – М., 2005. 
3.  Troyat H. Les Eygletière. – М., 2006. 
4.  Maurois А. Une carrière et autres nouvelles. – М., 2008. 
 
IV курс 
1.  Курганская Л.А. Сборник лексико-грамматических упражнений по 

французскому языку. – МГИМО(У), 2009. 
 
5.2. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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1. Panоrama de la langue française, niveaux 1, 2, 3, 4,  
аудиокурс, видеокурс. – Clé International, Paris, 2002. 

2. Аудиокурс к учебнику французского языка для I курса И.Н.Поповой, 
Ж.А.Казаковой, Г.М.Ковальчук. – М.: Нестор, 2009. 

3. Материалы, размещенные в мультимедийном каталоге: художественные, 
документальные фильмы на французском языке, записи программ французского 
телевидения, фонозаписи и т.д. 

4. Материалы Интернета. 
5. Телевизионные передачи на французском языке (TV5, Euronews). 
6. Передачи французских радиостанций (RFI, France-Info и др.). 
 

Разработчик: к.филол.н., доцент кафедры французского языка № 1 Н.В. Лосева 
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