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ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(французский) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» (французский язык) 

является первым из трех практических курсов по второму иностранному языку и 

представляет собой базовый этап подготовки дипломированных специалистов-

переводчиков, квалификация которых должна обеспечить работу с двумя иностранными 

языками. 

Курс предназначен для обучающихся, не изучавших французский язык в средней 

школе.  

Цель дисциплины–овладение навыками и умениями стилистически корректной 

письменной и устной (монологической и диалогической) речи в рамках социокультурных 

традиций французского языка, а также аудированием. Система упражнений направлена 

также на развитие навыка аналитического чтения и перевода как с французского на русский 

язык, так и с русского на французский. Материалы курса подобраны таким образом, что 

они дают слушателям достаточное представление об исторических областях Франции и 

франкоязычных стран, их географических, исторических, этнических и культурных 

особенностях. 

Основная цель курса определяет практическую задачу– обучение практическому 

владению французским языком в основных видах речевой деятельности: говорении, 

восприятии на слух (аудировании), чтении и письме.  

По окончании курса обучающиеся должны освоить практическую фонетику, 

грамматику, синтаксис, словообразование, сочетаемость слов, а также наиболее 

употребительную лексику французского языка.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

(французский язык) направлен на формирование следующих компетенций, которые 

позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемых результатов обучения по 

дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

УК-4.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, правил устной 

и письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Владеет навыками устной и 

письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен 

применять знания 

иностранных 

языков и знания о 

закономерностях 

функционировани

я языков 

перевода, а также 

использовать 

систему 

лингвистических 

знаний при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности; 

ОПК-1.1. Знает основные положения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

ОПК-1.2. Умеет применять знания в 

области различного уровня 

закономерностей языка; 

 

ОПК-1.3. Владеет навыками выявления 

закономерностей и связей, особенностей 

разновидностей языка, применения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях;  
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» входит в 

обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение. 

Полученные обучающимсяи знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Практический курс перевода второго иностранного языка», «Практикум по культуре 

речевого общения второго иностранного языка», «Лингвостилистический анализ текста». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, 

ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

На очная форма обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 2 

8 288   134  152 134 2 

Зачет 

с 

оценк

ой 

(диф.

зач.) 

Семестр 3 

7 252   150  100 150  2 

Зачет 

с 

оценк

ой 

(диф.

зач.) 

Семестр 4 

7 252   136  80 136 36 

экзам

ен 

Всего по дисциплине 

22 792   420  332 420 40 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного 
времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 
 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Очная форма обучения  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Ч
ас

ы
 С

Р
 н

а 
п

о
д

го
то

в
к
у
 

к
у
р
.р

. 

И
н

ая
 С

Р
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Всего 

часов 
З

ан
я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

Занятия 

семинарс

кого типа 

К
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 п
о
 

к
у
р
.р

. 

Л
аб

.р
 

П
р
ак

. 

 
Раздел 1     100     52   152 

Овладение материалом в 

области                 

а)  фонетики                 

б)  грамматики                 

в)  лексики                 

в пределах, 

соответствующих данному 

уровню обучения                  

Раздел 2     34     100   134 

Овладение материалом в 

области                 

а)  фонетики                 

б)  грамматики                 

в)  лексики                 

в пределах, 

соответствующих данному 

уровню обучения                  

Раздел 3     100     50   150 

Овладение материалом в 

области                 

а)  фонетики                 

б)  грамматики                 

в)  лексики                 

в пределах, 

соответствующих данному 

уровню обучения                  

Раздел 4     50     50   100 
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Овладение материалом в 

области                 

а)  грамматики                 

б)  лексики                 

в пределах, 

соответствующих данному 

уровню обучения                  

Раздел 5     136     80   216 

Овладение материалом в 

области                 

а)  грамматики                 

б)  лексики                 

в пределах, 

соответствующих данному 

уровню обучения                  

Зачет             4 4 

Экзамен             36 36  

Всего часов     420     332 40 792 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1 

а) Фонетика Понятие о звуковом строе французского языка. Артикуляционная база 

французского языка и ее характерные особенности по сравнению с 

артикуляционной базой русского языка. Влияние артикуляционных баз 

русского и английского языков на французскогокое произношение 

носителей русского языка. Пути его устранения. 

Длительность, высота, сила, тембр звуков французского языка в 

сравнении с аналогичными характеристиками звуков русского языка. 

Состав французскогоких гласных фонем по сравнению с составом 

гласных фонем русского языка. Транскрипционное изображение.  

б) Грамматика Имя существительное. Грамматические категории имени 

существительного: род, число, падеж. Грамматический род имен 

существительных: лексико-грамматический характер категории рода в 

французскогоком языке. Характер категории числа в французскогоком 

языке.  

Глагол. Общекатегориальное значение и синтаксические функции 

глагола. Особенности глагола как части речи. Категориальные различия 

французскогоких и русских глаголов. Синтетические и аналитические 

формы глагола. Морфологическая классификация глаголов: слабые, 

сильные, претерито-презентные, смешанные и неправильные глаголы. 

Образование и употребление форм презенса: 

- для обозначения действия в настоящем; 

- для обозначения действия, совершающегося постоянно, без 

ограничения времени; 

- действия в будущем; 

- характеристики субъекта; 
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- побуждения. 

Наречие. Общекатегориальное значение и синтаксические функции 

наречий. Наречия места, времени, образа действия. Вопросительные 

наречия. 

Числительное. Образование и употребление количественных 

числительных. Выражение числа числительными количественными и 

существительными с числовым значением. 

Синтаксис простого предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Порядок слов в простом нераспространенном 

повествовательном предложении. Прямой и обратный порядок слов в 

простом распространенном повествовательном предложении.  

в) Лексика Объем словаря – около 600 лексических единиц, относящихся к 

стилистически нейтральной лексике, используемой в литературной и 

литературно-разговорной сферах общения, и отобранных в 

соответствии с речевыми действиями, темами и ситуациями, 

предусмотренными программой. 

Примерная тематика устной и письменной речи: 

5. Приветствие и знакомство. 

6. Семья, жизнь семьи. 

7. Любимые занятия и досуг. 

8. Мои друзья и коллеги. 

Раздел 2 

а) Фонетика  

 

Артикуляция гласных. Фонологически существенные признаки 

французского вокализма. Долгие и краткие гласные. Гласные закрытые 

и открытые. Лабиализация. Варьирование французскогоких гласных. 

Твердый (новый) приступ гласных как произносительная характеристика 

вариаций французскогоких гласных фонем в начале слова, морфемы. 

Отсутствие качественной редукции в безударных слогах. 

Количественная редукция долгих гласных в безударных слогах. 

Исключения из правил длительности гласных в словах, входящих в 

лексический минимум курса. Дифтонги. 

Состав французскогоких согласных фонем по сравнению с составом 

согласных фонем русского языка. Транскрипционное изображение. 

Артикуляция согласных. Фонологически существенные признаки 

французского консонантизма. Глухие и звонкие согласные. 

Напряженные и ненапряженные согласные. Придыхательность глухих 

согласных и их напряженность. Слабая звонкость французскогоких 

согласных. Прогрессивная и регрессивная ассимиляция согласных по 

глухости. Оглушение звонких согласных в конце слова и перед глухими 

согласными. Отсутствие палатализации большинства согласных. 

Морфологическая обусловленность геминации согласных. Позиционная 

вокализация. 

Слог. Виды слогов в французскогоком языке: ударные и безударные 

слоги, открытые, закрытые и условно-закрытые слоги. Слогоделение в 

фонетике и орфографии. 

Словесное ударение в французскогоком языке. Основные 

характеристики французского словесного ударения. Главное и 

второстепенное ударение. Место ударения в многосложных словах. 

Безударные слоги. 

б) Грамматика Имя существительное. Падежные формы в французскогоком языке и 

средства их образования. Выражения категорий числа и падежа 
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артиклем и другими сопроводительными словами имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном 

числе.  

Артикль Факторы, определяющие употребление артиклей. 

Имя прилагательное. Особенности прилагательного как части речи. 

Синтаксические функции имени прилагательного. Употребление имени 

прилагательного в предикативной функции. 

Глагол. Понятие модальности.  

Категория наклонения как морфологическая категория глагола. 

Повелительное наклонение и его категориальная семантика. 

Особенности состава его парадигмы. Образование и употребление форм 

повелительного наклонения слабых и неправильных глаголов. 

Предлог. Значение и синтаксическая функция предлогов. Выражение 

отношений между словами посредством падежных форм и предлогов. 

Классификация предлогов. Предлоги, требующие аккузатива. Предлоги, 

требующие датива. Слияние предлогов с артиклем. 

Союз. Значение и синтаксическая функция союзов. Рамочная 

конструкция: место неличной формы глагольного сказуемого и предикатива 

именного сказуемого. Зависимость расположения членов предложения от 

их частиречной принадлежности и грамматической формы. Порядок слов в 

предложении с модальными словами, соответствующими русским вводным 

словам. Порядок слов в вопросительном предложении без вопросительного 

слова. Порядок слов в предложении с вопросительным словом. Порядок 

слов в предложении, содержащем прямую речь.  

в) Лексика Объем словаря – около 600 лексических единиц, относящихся к 

стилистически нейтральной лексике, используемой в литературной и 

литературно-разговорной сферах общения, и отобранных в соответствии 

с речевыми действиями, темами и ситуациями, предусмотренными 

программой. 

Примерная тематика устной и письменной речи: 

1. Праздники и подарки. День рождения. 

2. Времена года и погода. 

3. Путешествие. 

4. Город. 

Дополнительный материал, соответствующий лексико-граммати-

ческим явлениям, изучаемым в триместре (см. список литературы). 

Раздел 3 

а) Фонетика Интонация. Акцентно-мелодическая структура фразы и ее элементы. 

Графическое изображение интонации на шкале и в тексте. Особенности 

фразового ударения и его функции в французскогоком языке. 

Соотношение между фразовым и словесным ударением в основных 

коммуникативных типах предложения. 

Членение фразы на более мелкие интонационные единицы. Паузы и их 

распределение в потоке речи. 

Виды французскогокой фразовой мелодии (мелодия завершенности, 

мелодия незавершенности, вопросительная мелодия). Схемы акцентно-

мелодического оформления отдельных синтагм в зависимости от их 

положения во фразе и различных типов предложений: 

а) повествовательных предложений (интонация утверждения, 

перечисления, вводности, обращения, интонация слов, стоящих перед 

прямой речью и после нее); 
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б) вопросительных предложений (интонация общего, 

частного, альтернативного вопроса); 

в) побудительных предложений; 

г) сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Взаимодействие интонации и порядка слов при разном 

актуальном членении фраз. Различие между французскогокой фразовой 

интонацией и фразовой интонацией русского языка. 

б) Грамматика Грамматический материал 3-го модуля требует постоянного повторения. 

Программа модуля предусматривает систематическую работу, 

направленную на закрепление знаний и автоматизацию навыков, 

полученных вo2-м модуле. 

Имя существительное и артикль. Углубление и систематизация ранее 

приобретенных знаний и применение их на практике. 

Имя прилагательное. Склонение прилагательных, образованных от 

названия городов. Степени сравнения имен прилагательных и их 

употребление в предикативной функции. Супплетивные формы степеней 

сравнения имен прилагательных. Выражение признака предмета 

прилагательными и другими языковыми средствами. Различное 

соотношение этих средств в разных языках. Взаимоотношение между 

атрибутивным комплексом и сложным словом. 

Местоимение. Автоматизация навыков, полученных вo 2-м модуле.  

Глагол. Словообразовательные типы глаголов. Разделимые и 

неразделимые глаголы. Неотделяемые префиксы. Типы отделяемых 

компонентов. Спряжение возвратных глаголов в настоящем времени. 

Возвратные глаголы в императиве. Возвратно-переходные глаголы в 

формах настоящего времени и повелительного наклонения. Понятие 

глагольной валентности. Предложное управление глаголов. Образование 

и употребление форм повелительного наклонения сильных глаголов. 

Каузативные глаголы.  

Наречие. Степени сравнения наречий. Супплетивные формы степеней 

сравнения наречий. Особенности местоименных наречий: их 

образование и употребление. Вопросительные и указательные 

местоименные наречия. 

Предлог. Систематизация и расширение знаний, полученных вo II 

семестре. Упражнения на выработку речевого автоматизма. Предлоги 

двойного управления. Употребление предлогов с географическими 

названиями. Слияние предлога и определенного артикля. 

Синтаксис. Систематизация знаний и закрепление навыков речевого 

автоматизма. Зависимость расположения членов предложения от их 

частеречной принадлежности. Место возвратного местоимения в 

предложении. 

в) Лексика Объем словаря – около 600 лексических единиц, относящихся к 

стилистически нейтральной лексике, используемой в литературной и 

литературно-разговорной сферах общения, и отобранных в соответствии 

с речевыми действиями, темами и ситуациями, предусмотренными 

программой. 

Примерная тематика устной и письменной речи: 

9. Распорядок дня. Будни. Работа по дому. 

10. Выходные дни. Отдых. 

11. Праздники в Франции. 

12. Квартира, дом. 

13. Дети и родители. Воспитание в семье. 
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14. Учеба в вузе. Студенческая жизнь. 

15. Урок иностранного языка. 

16. Компьютер в современной жизни. 

Дополнительный материал, соответствующий лексико-грамматическим 

явлениям, изучаемым в семестре (см. список литературы). 

Раздел 4 

а) Грамматика Программа IV модуля предусматривает постоянную работу, на-

правленную на закрепление и систематизацию знаний, полученных на 

предыдущем этапе, и включает упражнения, направленные на развитие 

навыков речевого автоматизма. 

Предлог. Углубление и систематизация ранее приобретенных знаний и 

применение их на практике. Предлоги с родительным падежом. 

Числительное. Образование и употребление порядковых числительных. 

Употребление числительных в обозначении даты, года. 

Синтаксис. Закрепление навыков речевого автоматизма. Типы 

отношений между членами предложения и средства их выражения. 

Согласование, управление, примыкание как формы связи между членами 

предложения. Распространение отдельных членов предложения. 

Эллиптические предложения. 

б) Лексика Объем словаря – около 600 лексических единиц, относящихся к 

стилистически нейтральной и литературно-разговорной лексике, 

словарю современной французской прессы и отобранных в соответствии 

с речевыми действиями, темами и ситуациями, предусмотренными 

программой. 

Примерная тематика устной и письменной речи: 

9. Еда и напитки. Рестораны и кафе. 

10. Традиции приема пищи в Франции и России. 

11. Спорт и физкультура. Спортивные мероприятия. 

12. Автобиографические данные. Детство, школа. 

13. Покупки, магазины. 

14. Одежда. Современная мода. 

15. Внешность человека, его характер. 

16. Товары и услуги. Общество и потребитель.  

Дополнительный материал, соответствующий лексико-грамматическим 

явлениям, изучаемым в семестре (см. список литературы). 

Раздел 5 

а) Грамматика Некоторые грамматические темы модуля представлены в 

ознакомительном порядке. Работа над такими грамматическими блоками, 

как «Страдательный залог в французскогоком языке», «Система форм 

сослагательного наклонения», «Сложноподчиненное предложение», 

будет продолжена на старших курсах в рамках дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения». 

Артикль и имя существительное. Полный свод правил употребления 

определенного и неопределенного артикля. Артикль и коммуникативное 

членение предложения. Существительные Singularia tantum и 

Pluraliatantum. Лексико-семантические различия, связанные с формами 

числа имен существительных в французскогоком языке. Колебания в 

роде и лексико-семантические различия, связанные с категорией рода 

имен существительных. Углубление и систематизация ранее 

приобретенных и приобретаемых знаний. Отработка навыков речевого 

автоматизма. 
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Имя прилагательное. Образование, склонение и употребление 

субстантивированных прилагательных и причастий. 

Глагол. Категориальная семантика форм футура I. Образование и 

употребление форм футура I для обозначения действия в будущем. 

Другие способы обозначения действия в будущем. Образование и 

употребление форм плюсквамперфекта для выражения предшествования 

в прошлом. Согласование времен в сложном предложении. Категория за-

лога. Образование и употребление форм страдательного залога. 

Частицы. Модальные слова. Систематизация ранее приобретенных зна-

ний и применение их на практике. 

Синтаксис. Инфинитивные обороты и их синтаксические функции: ин-

финитивные обороты в роли подлежащего, дополнения, определения, 

обстоятельства.  

Сложноподчиненное предложение. Порядок слов в союзном 

придаточном предложении. Порядок слов в главном предложении, 

следующим за придаточным. Функциональная синонимия придаточных 

предложений и главных и второстепенных членов простого 

предложения. Традиционная синтаксическая классификация 

придаточных предложений.  

б) Лексика Объем словаря – около 600 лексических единиц, относящихся к 

стилистически нейтральной и литературно-разговорной лексике, 

словарю художественной прозы, современной французскогокой прессы 

и отобранных в соответствии с речевыми действиями, темами и 

ситуациями, предусмотренными программой. 

Примерная тематика устной и письменной речи: 

9.  Медицина, болезни. Медицинское страхование. 

10. Здоровый образ жизни. 

11. Город. Достопримечательности. 

12. Городской транспорт. Передвижение по городу. 

13. Гостиница. Размещение. 

14. Обычаи и традиции в повседневной жизни. Пасха в Франции  и 

России. 

15. Путешествие. В бюро путешествий. Впечатления. 

16. Место и значение французского языка среди других иностранных 

языков. 

Дополнительный материал, соответствующий лексико-грамматическим 

явлениям, изучаемым в семестре (см. список литературы). 

К концу обучения (два года) обучающиеся должны усвоить и 

употреблять во всех видах коммуникативной деятельности 2 400–2 500 

слов и фразеологических единиц. Работа над лексикой предусматривает 

не только знакомство со значением и употреблением лексических 

единиц и автоматизацию их речевого использования. На всем 

протяжении обучения ведется филологическое освоение лексического 

материала по следующим основным параметрам: 

6. Состав слова. Понятие о корневых и аффиксальных морфемах. 

Основные способы словообразования в французском языке: аффиксация 

(суффиксация и префиксация) и словосложение. Субстантивация. 

Распределение способов словообразования по частям речи. 

Словообразовательные гнезда. Специфические черты французского 

словообразования по сравнению с русским. 

7. Значение слова. Прямые и переносные значения слов. 

Многозначность. Лексико-семантические варианты слова. Омонимия и 
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ее особенности в французском языке. Изменение значений слова. 

Архаизмы и неологизмы. 

8. Лексико-семантические группы слов и семантические поля. 

Синонимы и близкие по значению слова. Антонимия. 

9. Лексика с точки зрения ее происхождения. Заимствования из 

современных и древних языков. Ассимиляция заимствований. Характер 

интернационализмов в современном французскогоком языке. Разумная 

языковая политика в отношении заимствований. 

10. Основные закономерности лексической сочетаемости 

изучаемого словаря. Устойчивость и идиоматичность словосочетаний. 

Основные типы фразеологических единиц. Пословицы и поговорки. 

Стилистическая дифференциация лексики. Стилистически нейтральная 

и стилистически окрашенная лексика. Общелитературная и 

терминологическая лексика. Общественно-политическая терминология 

и ее дальнейшее развитие. 

 

  


