
 
 

ФГАОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ» 

 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ   

КАФЕДРА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Проректор по научной работе 

МГИМО МИД России 

 

 

____________ Е.М. Кожокин 

 

 «   » сентября  2018  г. 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Квалификация  

Исследователь, преподаватель-исследователь 

 

Форма обучения 
 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2018 



 

2 

Рабочая программа по дисциплине «Французский язык» составлена в соответствии 

с требованиями ОС ВО МГИМО МИД России по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение. 

 

 

Автор программы:  Лосева Н.В., к. филол. наук, доцент, профессор кафедры 

французского языка 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Кафедры  

французского языка  Международно-правового факультета МГИМО МИД России.  

Протокол заседания № 11 от «18  » июня 2018 г.  

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой французского языка: ____________________ / М.К. Огородов / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Н.В.Лосева 2018 

© МГИМО МИД России, 2018 



 

3 

Содержание 

 стр. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

6 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

6 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

9 

7. Организация текущего и итогового контроля 20 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

22 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

22 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

23 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

23 

12. Лист регистрации внесённых изменений 24 

 

  



 

4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК1-1 Способен к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Знать:  

современные научные 

достижения 

Уметь: 

генерировать новые идеи при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Владеть: 

Навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений 

УК-4 Готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

Знать: 

Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации 

Уметь: 

применять методологию 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

Владеть: 

французским языком на 

профессиональном уровне. 

ОПК-2 Владеет культурой научного исследования, в 

том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: 

новейшие информационно-

коммуникативные 

технологии, используемые в 

научном исследовании; 

Уметь: 

использовать новейшие 

информационно-

коммуникационные 

технологии в научном 

исследовании; 

Владеть: 

культурой научного 

исследования, в том числе с 

                                                 
1 УК - универсальные компетенции 
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использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

ОПК2-3 Способен к разработке новых методов 

исследования и их применению в сфере 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области лингвистики и 

образования с учётом правил соблюдения 

авторских прав 

Знать: 

новые методы исследования 

в области лингвистики и  

литературоведения с учётом 

соблюдения авторских прав; 

Уметь: 

разрабатывать новые методы 

лингвистического 

исследования и применять их 

в сфере самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть: 

методикой лингвистического 

и образовательного 

исследования и её 

применения в сфере 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности с учётом 

правил соблюдения 

авторских прав. 

ОПК-4 Готов организовать работу 

исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области политических наук и 

регионоведения 

Знать: 

способы организации 

исследовательского 

коллектива в сфере 

лингвистики и  

литературоведения; 

Уметь: 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в сфере 

лингвистики и  

литературоведения; 

Владеть: 

методикой организации 

работы 

исследовательского 

коллектива в сфере 

лингвистики и  

литературоведения. 

ОПК-5 Готов к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам 

высшего образования 

Знать: 

основные образовательные 

программы высшего 

образования; 

                                                 
2 ОПК – общепрофессиональные компетенции 
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Уметь: 

преподавать по основным 

образовательным 

программам 

высшего образования; 

Владеть: 

методикой 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования. 

ПК3-3 Способен выбирать, разрабатывать и 

применять в процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения в сфере 

политологии, политических институтов и 

процессов 

Знать: 

Модели, методы и иные 

научные решения в сфере 

лингвистики и  

литературоведения; 

Уметь: 

• понятно и обстоятельно 

излагать сложные темы; 

• объединять в единое      

целое      составные 

части; 

• развивать отдельные 

положения и делать 

соответствующие 

выводы;  

• использовать изученный     

языковой материал в 

публичных 

выступлениях на 

профессиональные темы; 

Владеть: 

навыками публичных 

выступлений, как перед 

российской, так и 

зарубежной аудиторией. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Французский язык» относится к базовой части Блока 1 ОС ВО.  

Дисциплина «Французский язык» является частью образовательной программы 

подготовки аспирантов и имеет целью подготовку исследователя, а также преподавателя-

исследователя. Курс рассчитан на обучающихся, имеющих высшее образование (магистра 

или специалиста) и опыт написания самостоятельных исследовательско-

квалификационных работ. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

                                                 
3 ПК – профессиональные компетенции 
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преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачётные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

 

 

 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 48 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
60 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Контроль 
36 

Вид аттестации (зачёт/экзамен) 
экзамен  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

Наименование раздела (темы) дисциплины и его содержание 

 

48 

ак.ч. 

Тема 1. Язык как знаковая системы. Язык человека и других популяций. 

Дуализм языкового знака.  Предметная область языкознания (фонетика, 

фонология, морфология, синтаксис, семантика, прагматика, 

социолингвистика).  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Расскажите о языке как о знаковой системе. 

2. Какова предметная область языкознания? 

 

Тема 2. Французский язык как мировой. Происхождение и распространение 

французского языка.  
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Происхождение французского языка и его роль в современном мире 

2. Расскажите о становлении науки о языке 

 

Тема 3.  Факторы, влияющие на успешность изучения иностранного языка 

(мотивация, готовность идти на риск, регулярная работа над собственными 

ошибками, повторение, организованность, самостоятельность). 

Многогранность мышления и языковое восприятие. Типы восприятия: 

вербальное, логическое, музыкальное, образное. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Расскажите о факторах, влияющих на изучение иностранного языка. 

2. Каковы особенности человеческого мышления? 

 

Тема 4. Предмет социолингвистики. Норма и узус в употреблении языковых 

форм. Актуальные видеоматериалы как объект социолингвистического 

изучения.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какова предметная область социолингвистики? 

2. Назовите типы социолингвистического исследования. В чём 

особенность каждого из них? 

 

Тема 5. Языковое тестирование. Типы языковых тестов: тест уровня 

владения, тест достижений, диагностический тест и др. Валидность, 

надёжность, спецификация, оценка теста.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Зачем нужны тесты? Как проходит языковое тестирование? 

2. Какие существуют типы тестов? Что определяет качество теста? 

 

Тема 6. Особенности переводческой и редакторской деятельности. 

Обучение переводчика и редактора. «Привязка» работы переводчика к 

местным условиям. Три важнейших цели в работе переводчика: наладить 

взаимопонимание между разными языковыми группами; помочь 

правительствам разных стран в достижении взаимопонимания; помочь 

бизнес-структурам в установлении деловых контактов. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.  Какова роль переводчика и редактора в современном мире? 

2. Каковы особенности переводческой и редакторской деятельности? 

  

Тема 7. Изменение лексического корпуса современного французского языка.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каково влияние английского языка на французский? 

2. Какова роль французского языка в современном мире?  

Тема 8. Специфика перевода лингвистической терминологии с русского 

языка на французский и с французского на русский. 



 

9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

• Просмотровое, ознакомительное и аналитическое чтение текстов и статей по 

лингвистике и методике преподавания иностранного языка, их анализ и пересказ, 

поиск и обобщение прочитанной информации, ответы на вопросы, подготовка к 

обсуждению, подготовка устных резюме 

• Написание краткого письменного высказывания, эссе, резюме, обзора, доклада 

• Подготовка устных сообщений информационно-дискуссионного характера 

(презентации, проектная работа, и др.) 

• Подготовка кратких выступлений по заданной теме 

• Подготовка к дебатам 

• Чтение и прослушивание материалов профессиональной тематики, выложенных на 

франкоязычных сайтах 

• Подготовка кратких выступлений по заданной теме 

 

На выполнение самостоятельной внеаудиторной работы аспиранты затрачивают 

6 академических часов в неделю. Распределение часов происходит следующим 

образом и зависит от вида выполняемой работы: 

1) 4 ак. часа на текущие домашние задания, включая работу в мультимедийной 

аудитории или прослушивание аудиотекстов (например, youtube) + 2 ак. ч. на 

подготовку презентаций, проектных работ и т.д. 

2)  3 ак. ч. + 1 ак. ч. на выполнение письменных творческих работ типа эссе и т.д., а также 

2 ак. ч. на подготовку презентаций и проектных работ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

 

Тема 1. Язык как знаковая системы. 

Язык человека и других популяций. 

Дуализм языкового знака.  

Предметная область языкознания 

(фонетика, фонология, морфология, 

синтаксис, семантика, прагматика, 

социолингвистика).  

 

Тема 2. Французский язык как 

 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,ОПК-

5,ПК-3 ,УК-1,УК-4 

 

Проектная 

работа, 

написание 

эссе, обзора, 

конспекта 

лекций, 

краткое 

выступление 

на семинаре,  
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мировой. Происхождение и 

распространение французского языка.  

 

Тема 3.  Факторы, влияющие на 

успешность изучения иностранного 

языка (мотивация, готовность идти на 

риск, регулярная работа над 

собственными ошибками, повторение, 

организованность, 

самостоятельность). Многогранность 

мышления и языковое восприятие. 

Типы восприятия: вербальное, 

логическое, музыкальное, образное. 

 

Тема 4. Предмет социолингвистики. 

Норма и узус в употреблении 

языковых форм. Актуальные 

видеоматериалы как объект 

социолингвистического изучения.  

 

Тема 5. Языковое тестирование. Типы 

языковых тестов: тест уровня 

владения, тест достижений, 

диагностический тест и др. 

Валидность, надёжность, 

спецификация, оценка теста.  

 

Тема 6. Особенности переводческой и 

редакторской деятельности. Обучение 

переводчика и редактора. «Привязка» 

работы переводчика к местным 

условиям. Три важнейших цели в 

работе переводчика: наладить 

взаимопонимание между разными 

языковыми группами; помочь 

правительствам разных стран в 

достижении взаимопонимания; 

помочь бизнес-структурам в 

установлении деловых контактов. 

 

Тема 7. Изменение лексического 

корпуса современного французского 

языка.  

 

Тема 8. Специфика перевода 

лингвистической терминологии с 

русского языка на французский и с 

французского на русский.  

краткое 

изложение 

прочитанного 

текста, доклад, 

экзамен 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 

Проверка сформированности соответствующих компетенций аспирантов 

проводится регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 

материала, проработанного ранее, или степень сформированности конкретных 

компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

нескольких учебных тем (как правило, один раз в 2 недель). Цель контроля — 

проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале 

пройденных тем.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 

Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на 

новом материале. 

Рейтинговая оценка отражает текущую успеваемость аспиранта, 

которая оценивается по следующим параметрам: 

1. языковая компетенция (уровень усвоения изучаемого лексико-

грамматического материала).  

2 .  речевая компетенция (уровень сформированности речевых умений в области 

чтения, говорения, аудирования и письменной речи) 

Для определения уровня используются тестовые и творческие задания  

(последние выполняются как в аудитории, так и в режиме самостоятельной работы). 

Таким образом, рейтинговая оценка является суммарной оценкой, которая 

складывается из следующих компонентов: 

1. оценки за письменную творческую работу (написание параграфа, эссе); 

2. оценки за устное выступление (в форме сообщения, доклада, участие в 

ролевой игре, дискуссии и т.п. подготовленное и неподготовленное), 

3. оценки за самостоятельную работу, предусмотренную программой и 

планом (своевременность и качество выполнения). 

 

Критерии оценивания 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Эссе 

 

А (90-

100%) 
1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме задания, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

 2) в основной части логично, связно и 

полно доказывается выдвинутый тезис 

 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

4) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи 

 В (82-

89%) 
1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме задания, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 2) в 

основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
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из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

 4) уместно используются разнообразные средства связи 

 С (75-

81%) 
1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме задания 

 2) в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис, либо присутствуют логические ошибки 

 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

  4) уместно используются разнообразные средства связи 

 D (67-

74%) 
1) во введении тезис сформулирован нечетко 

или не вполне соответствует теме задания 

   2) в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно 

  3) заключение содержит выводы, не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису 

  4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 Е (60-

66%) 
1) во введении тезис сформулирован нечетко или не 

вполне соответствует теме задания 

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно 

3) заключение содержит выводы, не соответствующие 

содержанию основной части и тезису 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются 

средства связи 

 F (менее 

60%) 
1) во введении тезис отсутствует или не соответствует 

теме задания 

2) в основной части нет логичного последовательного 

раскрытия темы 

3) выводы не вытекают из основной части и не 

соответствуют тезису  

4) средства связи не обеспечивают связность изложения 

Резюме, краткое 

изложение текста 

/ текстов 

А (90-

100%) 
1) во введении четко сформулирована тема 

резюмируемого текста (топик) / отчёта и тезис 

(основная мысль автора), указаны ФИО автора, 

источник материала и дата публикации 

2) в основной части логично, связно и полно, но 

то же время достаточно сжато, изложено 

содержание резюмируемого текста (итоговый 

объем резюме - 1/3 объема исходного текста) 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

4) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи 
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 В (82-

89%) 
1) во введении сформулированы тема резюмируемого 

текста (топик) / отчёта и тезис (основная мысль автора), 

но не указаны ФИО автора, либо источник материала и/ 

или дата публикации 2) в основной части логично, 

связно, но недостаточно полно или излишне подробно 

изложено содержание резюмируемого текста 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части 4) уместно 

используются разнообразные средства связи 

 С (75-

81%) 
1) во введении сформулированы тема резюмируемого 

текста (топик) и тезис (основная мысль автора), но при 

этом допущены незначительные неточности и/или не 

указаны ФИО автора, либо источник материала и/ или 

дата публикации 2) в основной части логично, связно, 

но недостаточно полно или излишне подробно 

изложено содержание резюмируемого текста 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 D (67-

74%) 
1) во введении тезис сформулирован нечетко или 

искажает основную мысль автора резюмируемого 

текста, не указаны ФИО автора, либо источник 

материала и/ или дата публикации 

2) в основной части недостаточно логично и 

последовательно излагаются идеи 

резюмируемого текста, недостаточно часто 

используются отсылки к исходному тексту 

3) заключение содержит выводы не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 Е (60-

66%) 
1) во введении отсутствует топик, а тезис 

сформулирован нечетко или искажает основную мысль 

автора резюмируемого текста, не указаны ФИО автора, 

либо источник материала и/ или дата публикации 

2) в основной части недостаточно логично и 

последовательно излагаются идеи 

резюмируемого текста, недостаточно часто 

используются отсылки к исходному тексту 

3) заключение содержит выводы не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 F (менее 

60%) 
1) во введении отсутствует тезис и/или топик, не 

указаны ФИО автора, источник материала, дата 

публикации 2) в основной части нет логичного 

последовательного освещения материала 

исходного текста, отсутствуют отсылки к 

исходному тексту 3) выводы не вытекают из 

основной части и не соответствуют тезису  

4) средства связи не обеспечивают связность изложения 
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Обзор А (90-

100%) 
1) во введении указаны цели (время и способ) 

проведения опроса 

2) в основной части логично, связно и полно 

анализируются данные опроса 

3) заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из проведенного в основной 

части анализа данных 

4) правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи 

 В (82-

89%) 
1) во введении четко сформулированы цели проведения 

опроса 

2) в основной части задача анализа данных 

выполнена не в полной мере 

3) в заключении не в полной мере обобщены 

данные, проанализированные в основной части, 

и не достаточно четко выделены выявленные 

тенденции 

4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 С (81-

68%) 
1) во введении четко сформулированы цели проведения 

опроса 

2) в основной части задача анализа данных 

выполнена не в полной мере 

3) в заключении не обобщены данные, 

проанализированные в основной части, и не 

достаточно четко выделены выявленные 

тенденции 

4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 D (67-

74%) 
1) во введении нечетко сформулированы цели 

проведения опроса 

2) в основной части задача анализа данных выполнена 

недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно 

3) заключение содержит выводы, не полностью 

соответствующие проведенному в основной части 

анализу данных 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 Е (60-

66%) 
1) во введении нечетко сформулированы цели 

проведения опроса 

2) в основной части задача анализа данных выполнена 

недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно 

3) заключение содержит выводы, не соответствующие 

проведенному в основной части анализу данных 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 F (менее 

60%) 
1) во введении не сформулированы цели проведения 

опроса 

2) в основной части не проводится логичный 
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(убедительный) и последовательный анализ 

данных 

3) выводы не вытекают из основной части или 

отсутствуют в целом  

4) средства связи не обеспечивают связность 

изложения 

Ответ на 

экзамене: диалог 

А (90-

100%) 
1) аспирант без помощи экзаменатора полностью 

выполняет устное задание, используя при этом 

адекватные речевые обороты (грамотно задает вопросы 

собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, 

может дать пояснения и перефразировать свою 

информацию, если собеседник не понимает его с 

первого раза, поддерживает визуальный контакт с 

собеседником в процессе переговоров); 2) аспирант 

отлично справляется, но допускает до 1 ошибки в 

грамматическом построении предложений или до 1 

лексической ошибки, однако с помощью наводящих 

вопросов экзаменатора после проведения ролевой игры 

в состоянии их исправить 

 В (82-

89%) 
1) аспирант в целом справляется с поставленным 

заданием, однако испытывает трудности в умении 

донести информацию до собеседника или выполняет 

задание не полностью; 2) аспирант хорошо справляется, 

но допускает до 2х ошибок в грамматическом 

построении предложений или до 2х лексических 

ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 

экзаменатора после проведения ролевой игры в 

состоянии их исправить 

 С (81-

68%) 
1) аспирант в целом справляется с поставленным 

заданием, однако испытывает трудности в умении 

донести информацию до собеседника или выполняет 

задание не полностью; 2) аспирант хорошо 

справляется, но допускает до 3х ошибок в 

грамматическом построении предложений или до 3х 

лексических ошибок, однако с помощью наводящих 

вопросов экзаменатора после проведения ролевой игры 

в состоянии их исправить 

 D (67-

74%) 
1) аспирант испытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении задания и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения; 2) аспирант 

удовлетворительно справляется, но допускает до 4х 

ошибок в грамматическом построении предложений 

или до 4х лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов экзаменатора после проведения 

ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 Е (60-

66%) 
1) аспирант испытывает серьезные языковые 

проблемы при выполнении задания и нуждается в 

помощи экзаменатора для его выполнения; 2) аспирант 

удовлетворительно справляется, но допускает до 5 

ошибок в грамматическом построении предложений 

или до 5 лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов экзаменатора после проведения 
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ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 F (менее 

60%) 
1) аспирант не понимает поставленной задачи, не умеет 

поддерживать контакт с собеседником, игнорирует 

полученные инструкции, или его речь настолько 

бессвязна, что разумного диалога между партнерами не 

возникает; 2) аспирант не понимает ролевого задания и 

вопросов, обращенных к нему, даже при помощи со 

стороны экзаменатора, его речь бедна, аспирант 

допускает большое количество ошибок разного типа, 

что затрудняет понимание 

Ответ на экзамене 

(монолог) 

А (90-

100%) 
Аспирант пересказывает текст без помощи 

преподавателя, говорит бегло, грамотно, используя 

активную лексику и речевые обороты. Аспирант без 

помощи экзаменатора полностью выполняет ролевое 

задание, используя при этом адекватные речевые 

обороты (грамотно задает вопросы собеседнику, умеет 

уточнить получаемую информацию, может дать 

пояснения и перефразировать свою информацию, если 

собеседник не понимает его с первого раза, 

поддерживает визуальный контакт с собеседником в 

процессе переговоров) 

 В (82-

89%) 
Аспирант пересказывает текст без помощи  

преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 

испытывает трудности в умении выразить мысли, 

используя активную лексику и речевые обороты. 

Аспирант хорошо справляется, но допускает до трех 

ошибок в грамматическом  построении предложений 

или до трех лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 

исправить. 

 С (81-

68%) 
Аспирант пересказывает текст без помощи 

преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 

испытывает трудности в умении выразить мысли, 

используя активную лексику и речевые обороты.  

Аспирант хорошо справляется, но допускает до 

четырех ошибок в грамматическом построении 

предложений или до трех лексических ошибок, однако 

с помощью наводящих вопросов преподавателя в 

состоянии их исправить. 

 D (67-

74%) 
Аспирант испытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении пересказа и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения. Аспирант допускает 

лексические ошибки  и ошибки в грамматическом 

построении (не более пяти), однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 

исправить. 

 Е (60-

66%) 
Аспирант испытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении пересказа и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения. Аспирант допускает 

лексические ошибки  и ошибки в  грамматическом 

построении (не более восьми), однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 
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исправить. 

 F (менее 

60%) 
Аспирант не понимает смысла пересказываемого 

текста даже при помощи со стороны экзаменатора, его 

речь бедна, аспирант допускает большое количество  

ошибок  разного  типа, что затрудняет понимание. 

Аспирант не умеет поддерживать контакт с 

собеседником, или его речь настолько бессвязна, что 

разумного диалога между партнерами не возникает. 

Дебаты А (90-

100%) 
1) аспирант без помощи преподавателя полностью 

выполняет ролевое задание, используя при этом 

адекватные речевые обороты (грамотно задает вопросы 

собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, 

может дать пояснения и перефразировать свою 

информацию, если собеседник не понимает его с 

первого раза, поддерживает визуальный контакт с 

собеседником в процессе переговоров); 2) аспирант 

отлично справляется, но допускает до 1 ошибки в 

грамматическом построении предложений или до 1 

лексической ошибки, однако с помощью наводящих 

вопросов преподавателя после проведения ролевой игры 

в состоянии их исправить 

 В (82-

89%) 
1) аспирант в целом справляется с поставленным 

заданием, однако испытывает трудности в умении 

донести информацию до собеседника или выполняет 

задание не полностью; 2) аспирант хорошо 

справляется, но допускает до 2х ошибок в 

грамматическом построении предложений или до 2х 

лексических ошибок, однако с помощью наводящих 

вопросов преподавателя после проведения ролевой 

игры в состоянии их исправить 

 С (81-

68%) 
1) аспирант в целом справляется с поставленным 

заданием, однако испытывает трудности в умении 

донести информацию до собеседника или выполняет 

задание не полностью; 2) аспирант хорошо 

справляется, но допускает до 3х ошибок в 

грамматическом построении предложений или до 3х 

лексических ошибок, однако с помощью наводящих 

вопросов преподавателя после проведения ролевой 

игры в состоянии их исправить 

 D (67-

74%) 
1) аспирант испытывает серьезные языковые 

проблемы при выполнении задания и нуждается в 

помощи экзаменатора для его выполнения; 2) аспирант 

удовлетворительно справляется, но допускает до 4х 

ошибок в грамматическом построении предложений 

или до 4х лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя после проведения 

ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 Е (60-

66%) 
1) аспирант испытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении задания и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения; 2) аспирант 

удовлетворительно справляется, но допускает до 5 

ошибок в грамматическом построении предложений 
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или до 5 лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя после проведения 

ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 F (менее 

60%) 
1) аспирант не понимает поставленной задачи, не умеет 

поддерживать контакт с собеседником, игнорирует 

полученные инструкции, или его речь настолько 

бессвязна, что разумного диалога между партнерами не 

возникает; 2) аспирант не понимает ролевого задания и 

вопросов, обращенных к нему, даже при помощи со 

стороны экзаменатора, его речь бедна, аспирант 

допускает большое количество ошибок разного типа, 

что затрудняет понимание 

Зрительно-

устный и 

зрительно-

письменный 

перевод 

 Существенное 

искажение смысла ("смысл") 

1 полная ошибка 

Пропуск фразы 1 полная ошибка 

Лексическая 1/3 полной ошибки 

Несущественное 

искажение смысла 

(неточность) 

1/3 полной ошибки 

Пропуск слова 

(словосочетания) 

1/3 полной ошибки 

Грамматическая 1/3 полной ошибки 

Стилистическая 1/4 полной ошибки 

Орфографическая 1/5 полной ошибки 

Пунктуационная 1/5 полной ошибки 
 

 А (100-

90%) 

до 1-й полной ошибки 

 В - С (89-

75%) 

до 3-х полных ошибок 

 D - Е (74-

60%) 

до 5 полных ошибок 

 F (менее 

60%) 

свыше 5 полных ошибок 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

1. Краткое изложение основных идей прочитанного текста на лингвистическую тему. 

Ожидаемый результат 

Аспирант логично выделяет основные мысли автора излагает их своими словами. 

2. Вопросы лектору после прочтения лекции по лингвистике и литературоведению на 

французском языке 

Ожидаемый результат 

Аспирант формулирует вопросу лектору по теме прослушанной лекции. 

3. Написание обзора 

Ожидаемый результат 

Аспирант представляет логически связанное письменное изложение о современных 

лингвистических и литературоведческих проблемах, подготовленное на основе 

информации из разных источников 
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4. Проектное задание (презентация или устное сообщение)  

Ожидаемый результат 

       Аспирант делает устную презентацию с использованием мультмедийных         средств 

по указанной теме или представляет устное сообщение.  

5. Выполнение тестовых заданий после прослушивания аудиозаписи 

Ожидаемый результат 

Аспирант правильно выбирает правильный ответ из набора предложенных, дает 

корректные краткие ответы на открытые вопросы.  

6. Написание эссе « L’état actuel de la langue française »  

Ожидаемый результат 

Аспирант чётко формулирует тезис, соответствующий теме, логично его доказывает, 

формулирует выводы, логично вытекающие из основной части, уместно использует 

вводные фразы. 

7. Проведение дебатов 

Тема «Le rôle des médias dans les campagnes électorales en France» 

Аспиранты читают предлагаемые тексты по теме, разделяются на две группы. Каждая из 

групп отстаивает свою точку зрения. 

Ожидаемый результат 

Аспиранты в вежливой форме доказывают свою точку зрения, используя активную 

лексику и вводные фразы.  

 

7. Организация текущего и итогового контроля 

7.1. Текущий контроль проводится на отдельных занятиях в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом изученного 

языкового материала или степень сформированности профессионально значимых 

компетенций. 

 

7.2. Кандидатский экзамен в объеме настоящей Программы проводится в форме 

устного экзамена как часть промежуточной аттестации аспирантов.  

 

7.3.  Типы аттестационных заданий  

 

7.3.1. Формат кандидатского экзамена  

 

Кандидатский экзамен 

1. Письменный экзамен 

• Письменный перевод с французского языка на русский научного текста по 

лингвистике и литературоведению со словарем (объем текста – 15000 п.з.). 

 

2. Устный экзамен 

• Реферирование на французском языке статьи по общественно-политической и 

социально-культурной тематике из франкоязычного периодического издания. 

Беседа по темам, затронутым в статье (объем статьи – 3000 п.з.).  

• Устный перевод текста по специальной тематике «с листа» с французского языка 

на русский (объем текста – 900-1000 п.з.). 

• Беседа на французском языке по вопросам, связанным со специализацией и темой 

исследования аспиранта (соискателя). 
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7.3.2. Примеры заданий кандидатского экзамена  

 

Статья по общественно-политической и социально-культурной тематике из 

франкоязычного периодического издания для реферирования на французском 

языке. 

 

Nul ne peut accepter qu’on tire sa vie au sort 

Jacques Attali 

17/07/2017 

Bien des débats portent en ce moment sur l’usage du tirage au sort en politique. 

Ce n’est pas nouveau : on a déjà tiré au sort les représentants du peuple : ce fut le cas à 

Athènes, au 5e siècle avant notre ère ; à Venise, pendant des siècles, pour l’élection du doge ; à 

Florence au 13e siècle, pour nommer des juges ; de même en Aragon et en Castille au 14e et 15e 

siècle ; en Suisse au 17e et 18e siècle pour lutter contre la corruption des élus. Le tirage au sort 

fut aussi utilisé pour former l’assemblée constituante de 1000 personnes réunie en Islande en 

2011, après la grande crise financière et politique, qui a dégagé toute la classe économique et 

politique du pays. Et il est aussi utilisé dans de nombreux pays, dont la France, pour sélectionner 

les jurys populaires. Ce mode de gouvernement fut recommandé, entre autres, par Aristote, 

Platon, Montesquieu et Rousseau. 

On a aussi tiré au sort des décisions. Ainsi des recrues dans les armées révolutionnaires à 

la fin du 18e siècle ; de la durée du service en France à la fin du 19e siècle ; des soldats à passer 

par les armes pour mutinerie en 1917 ; de l’appel sous les armes des jeunes Américains pendant 

la guerre au Vietnam ; du droit de séjour pour un étranger dans certains pays, comme aux Etats-

Unis. 

Et, ce qui fait scandale aujourd’hui en France, pour départager des candidats à l’entrée à 

l’Université, quand les mécanismes de choix ne fonctionnent pas. La France est d’ailleurs le seul 

pays au monde à le faire, avec la Belgique, qui ne l’utilise que pour départager les seuls étudiants 

étrangers. 

Certes, ce processus ne concerne cette année que 1% des étudiants. Face au boom 

démographique avec plus de 30 000 étudiants supplémentaires, certaines licences sont prises 

d’assaut, en particulier la filière préparant à l’ensemble des métiers relatifs au sport et à l’activité 

physique et on n’a pas trouvé mieux pour départager les candidats. 

Même s’il est limité, ce mécanisme n’en est pas moins scandaleux : il est révélateur d’une 

société qui n’ose pas affronter les enjeux de l’excellence ; il n’encourage pas les meilleurs à 

étudier davantage ; il prive les étudiants de leurs vrais choix et la société des meilleurs diplômés. 

Et, comme par hasard, il ne concerne pratiquement que des diplômés du bac professionnel, issus 

pour la plupart de milieux sociaux n’ayant pas accès aux meilleures informations pour s’orienter. 

D’autres pays ont plus de courage, qui appliquent clairement la sélection ou le concours, 

d’une façon générale, sans tromper les étudiants. 

Ces processus de sélection ont des conséquences profondes sur le système éducatif : 

chacun oriente ses études, depuis l’enfance, de façon à se conformer au mécanisme de sélection 

ultime. Alors, à quoi bon travailler plus qu’une honnête moyenne si le tirage au sort décide de 

son avenir ? 

Les syndicats étudiants craignent que le tirage au sort soit bientôt remplacé non par 

d’avantage de places, mais par une sélection explicite. Ils ont raison de le craindre. Ce serait la 

logique. Mais cela devrait s’accompagner d’une vraie reconnaissance de l’utilité sociale de la 

formation des étudiants, qui devraient être rémunérés pour se former, puisque toute la collectivité 

bénéficiera de leur apport ultérieur. 

Plus généralement, le tirage au sort est toujours un signe d’impuissance. Il renvoie à 

l’idée qu’on ne sait pas décider et quelqu’un d’autre doit décider pour vous. Le hasard, dans 

beaucoup de civilisations est d’ailleurs l’expression la plus haute de la divinité : c’est Dieu qui 
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parle par le hasard, pense-t-on. Et bien des méthodes de prévision, même parmi les plus 

sophistiquées aujourd’hui, sont fondées sur lui. 

Même si le hasard joue un rôle immense dans chaque destin, le rôle d’une civilisation est 

justement d’en réduire le rôle. Et s’y abandonner, c’est le début d’un terrible renoncement à la 

plus belle conquête humaine : la liberté. Et à son contrepoint nécessaire : la lucidité. 

 

Формат беседы на французском языке по вопросам, связанным со специализацией и 

темой исследования аспиранта (соискателя). 

 

Примеры вопросов, которые могут быть заданы в ходе беседы: 

• Quels sont les objectifs de votre recherche ? 

• Quelles sont les bases théoriques de votre recherche ? 

• Quelles méthodes avez-vous utilisées pour traiter les données statistiques ? 

• Quelles sont les conclusions majeures auxquelles vous êtes parvenu ? 

 

7.4. Виды самостоятельной внеаудиторной работы аспирантов 

Самостоятельная работа аспиранта предполагает выполнение домашних работ, 

самостоятельное изучение разделов курсов, объем которых определяется преподавателем, 

повторение лексического материала и материала учебников, подготовку к практическим 

занятиям и текущему контролю. Время, необходимое для выполнения самостоятельных 

заданий, определяется индивидуальными особенностями обучающихся.  

Для более эффективной самостоятельной работы рекомендуется лабораторный 

практикум в мультимедийной лаборатории во внеаудиторное время. Практикум включает 

работу над аудио- и видеоматериалами, лексико-грамматический практикум с 

последующим аудиторным контролем.    

 

8. Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература 

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

2011 

2.  Матюшин И.М., Огородов М.К. Курс устного перевода. Французский язык: Учебник. – 

М.: Нестор Академик, 2015. 

3.  Синица Ю.А., Березкина Е.Е. Учебник французского языка. Подготовка к DALF C1. – 

М.: Р. Валент, 2016 

4.  Белкина О. Е., Балыш Ю. А. Франция. Стоп-кадр. С1. Учебное пособие на 

французском. языке – СПб.: Люмьер, 2016 

Дополнительная литература 

5.  Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Читахова Л.Л. УМК по французскому языку «Le 

Français.ru. Уровни В2 - С1». – М.: Нестор Академик, 2014 

6.  Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. – 

М.: Нестор Академик, 2013 

 

Аудиовизуальные материалы 

Телевизионные передачи на французском языке (TV5, Euronews). 

Передачи французских радиостанций (RFI, France-Info, RTL и др.) 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного освоения учебного материала необходима систематическая 

самостоятельная работа. Предлагаемые рекомендации помогут более эффективно 

организовать самостоятельные занятия и добиться наилучших результатов. 

Чтение. На аудиторных занятиях вы будете учиться читать быстро а) для получения 

общего представления о содержании текста б) для поиска конкретной информации. 

Внимательно прочитайте задание к тексту. Во время просмотрового чтения старайтесь 

понять основное содержание, не обращая внимания на незнакомые слова. Следите за 

развитием главной темы по ключевым словам, которые часто повторяются в тексте. 

Особенно внимательно прочтите первый и последний абзацы текста, в которых обычно 

формулируется основная мысль автора. При поисковом чтении быстро пробегайте 

глазами текст, не отвлекаясь на «лишнюю» информацию. 

Кроме просмотрового чтения предлагается вид изучающего чтения, направленный 

на полное понимание текста. Этот вид чтения предполагает вдумчивое и внимательное 

прочтение текста. Отмечайте незнакомые слова, если они мешают пониманию. Прочитав 

текст, проверьте свое понимание по вопросам или другим заданиям после текста, стараясь 

не заглядывать в текст. 

Устная речь. В области устной речи надо научиться логично и последовательно 

излагать свою позицию; делать доклады, сообщения; вести беседу с использованием 

формул речевого этикета (для выражения собственного мнения, согласия / несогласия с 

собеседником и др.). Для этого необходимо систематически продумывать и проговаривать 

свои выступления, а также изучать и употреблять в речи полезные выражения, которые 

обычно используются в дискуссии. 

Письменная речь. Письменная речь, обращённая к читателю, должна логично и 

последовательно развивать вашу мысль. 

Для написания краткого письменного высказывания обдумайте тему и 

сформулируйте главную мысль. Продумайте аргументы и примеры, развивающие и 

подкрепляющие главный тезис. Постарайтесь логично построить высказывание: 

используйте связующие слова, обеспечивающие переход от одной фразы к другой. 

Проверьте написанное с точки зрения соответствия теме, грамматической правильности и 

лексического разнообразия. 

При написании эссе важно правильно определить его содержание (какой тезис 

соответствует теме эссе, какие положения доказывают этот тезис, какие выводы надо 

сделать из написанного); соблюдать структуру эссе (абзацы должны быть примерно 

одинаковыми по объёму, в одном абзаце представлена одна мысль); выбирать 

грамматические и лексические структуры, которые обеспечивают логичный и плавный 

переход от одной части к другой. 

Аналогичные требования предъявляются к написанию других видов письменных 

работ: доклада, обзора, сообщения. 

Лексика. Для успешного выполнения лексических упражнений выучите слова 

раздела, включая их производные и наиболее распространённые словосочетания с ними. 

Переведите все примеры на русский язык.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Информационно-техническими средствами обеспечения освоения дисциплины 

являются учебно-методические пособия, видео- и аудиозаписи, мультимедийные 

программы.  
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• Аудио- и видеозаписи текстов диалогического и монологического характера в 

исполнении носителей языка. Данные материалы могут прослушиваться аспирантами 

как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории в качестве самостоятельного 

задания. 

• Видео- и аудиозаписи, учебно-методические пособия и мультимедийные программы к 

видео- и аудиозаписям. Просмотр данных материалов и выполнение заданий могут 

осуществляться как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 

 

1.Использование современного оборудования: 

 

• Компьютеров; 

• Мультимедийных проекторов; 

• Цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 

• Телевизоров; 

• DVD-проекторов; 

• Копировальной техники; 

• Принтеров; 

• Сканеров; 

• CD-проигрывателей 

 

2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 

 

• Мультимедийных классах; 

• Специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 
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