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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык профессиональной 

коммуникации (французский)» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, обязательными при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программам магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 «Биология» 

магистерских программ «Зоология позвоночных», «Экологическая генетика», 

«Физиология человека и животных», «Биотехнология», очной формы обучения и 

предназначена для организации обучения профессионально ориентированному 

французскому языку (французский язык для специальных целей). 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: 

 коммуникативной направленности, 

 профессиональной направленности, 

 автономии студентов, 

 сопоставительного подхода, 

 нелинейности, 

 интегративности. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 

использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 

ситуаций профессионального общения, развитие умений спонтанного реагирования в 

процессе коммуникации, формирование психологической готовности к различию в 

уровнях языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность оказать 

коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 

коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип профессиональной направленности основывается на тщательном 

отборе тематики курса и языкового материала, а также на типологии заданий и форм 

работы с учетом направления подготовки. Особое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих изучение зарубежного опыта в 

профессиональной области и участие в международном сотрудничестве. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 

возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 

индивидуальной траектории учебного развития.  

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 

сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 

стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ. Особое 

внимание уделяется роли французского языка как источника профессиональных терминов 

в области биологии и грамотному использованию профессиональной лексики, как на 

иностранном (французском) языке, так и на государственном языке РФ. 

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, в том числе – относящихся к профессиональному циклу 

подготовки. 

Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат, специалитет), а 
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также формирование у обучаемых способности функционировать в качестве субъектов 

международного образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную 

коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности на основе 

использования межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в 

магистратуре. 

 Задачами освоения дисциплины являются развитие и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции в своей профессиональной области, наиболее 

полная реализация ранее приобретенных рецептивных и особенно продуктивных 

языковых навыков речевой деятельности в профессиональной сфере, в том числе: 

1. Совершенствование лексико-грамматических навыков, полученных в течение 

курса обучения по программе бакалавриата (специалитета). Реализация знаний лексико-

грамматического материала при осуществлении всех видов иноязычной деятельности. 

2. Дальнейшее совершенствование всех видов чтения (ознакомительного, 

просмотрового, изучающего и реферативного) специальной литературы различных стилей 

и жанров, в том числе работа с оригинальной литературой научного характера (изучение 

статей, монографий, рефератов). 

3. Развитие и закрепление умений и навыков монологической и диалогической речи в 

области межкультурной коммуникации (деловой и профессиональный этикет). 

4. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в своей 

профессиональной области. 

5. Дальнейшее совершенствование навыков перевода статей профессиональной 

направленности с французского языка на русский язык и формирование навыков 

письменного перевода с русского языка на французский. 

6. Совершенствование навыков и умений написания и оформления деловой (писем, 

заявок) и научной (аннотаций, проектов) корреспонденции. 

7. Закрепление навыков устного публичного выступления профессионального 

характера. 

8. Дальнейшее развитие способности находить, анализировать и критически 

оценивать информацию, полученную из франкоязычных источников (в том числе – из 

сети Интернет). 

9. Дальнейшее развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного (французского) языка в сфере профессиональной коммуникации 

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык профессиональной коммуникации 

(французский)» включена в базовую часть Б.1. образовательной программы магистратуры 

и изучается студентами на первом курсе во II семестре.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 № 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Биотехнология микроорганизмов * *  * * *  * 

2. Современные проблемы биологии  *   * * * * * 

3. Математическое моделирование биологических 

процессов 

*   * * *  * 

4. Синергетические процессы в биологических 

системах 

*  * * * * * * 

5. Возрастные особенности высшей нервной 

деятельности человека 

*  * * * * * * 

6. Сравнительная физиология * * * * * *  * 
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7. Элементы общей патологии и патофизиологии *  * * * * *  

8. Физиология эмоциональнопотребностной сферы *  * * * * * * 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, базируются на базовых и профессиональных знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении дисциплин «Иностранный язык 

(французский)», «Иностранный язык в профессиональной сфере (французский)» (базовая 

часть). 

Студент должен:  

 знать лексический минимум в объеме, необходимом для профессионального общения 

в своей профессиональной области;  

 владеть основными грамматическими явлениями, характерными для устной и 

письменной речи профессионального и делового общения; 

 владеть навыками речи в сфере профессиональной коммуникации, т.е. вести 

монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом правил 

речевого общения в сфере профессиональной коммуникации;  

 переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

французского языка на русский со словарем; 

 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря;  

 владеть основными навыками письма прагматического характера. 

 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-9 – владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей.   

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

По окончанию обучения студент должен: 

Знать: профессиональную терминологию, языковые конструкции и правила 

речевого этикета, характерные для иностранного (французского) языка, обеспечивающие 

профессиональную коммуникацию в устной, письменной и графической формах на 

иностранном (французском) языке для решения задач профессиональной деятельности;  

 Уметь: использовать термины и языковые конструкции, характерные для 

профессионального общения на иностранном (французском) языке; 

 представить себя, своего научного руководителя, исследовательскую группу или 

подразделение на иностранном (французском) языке; изложить свои обязанности и 

функции; 

 свободно пользоваться иностранным (немецким) языком как средством делового 

общения и принимать участие в дискуссиях на иностранном (французском) языке, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

 читать и переводить аутентичные неадаптированные тексты профессиональной 

направленности с иностранного (французского) языка на русский со словарем;  

 составить аннотацию на иностранном (французском) языке к текстам на русском 

языке профессиональной направленности; 
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 подготовить устное публичное выступление; 

 представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме на 

иностранном (французском) языке. 

Владеть: навыками ведения переговоров в профессиональной области на 

иностранном (французском) языке. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 Семестр 2. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из 

них 62,25 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 45,75 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 

 

Контактная работа: 62,25 62,25 

Аудиторные занятия (всего) 60 60 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 60 60 

Иные виды работ: 2,25 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 45,75 45,75 

Общая трудоемкость                                       

час                                                          зач. ед. 

108 108 

3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 экзамен 

 

3. Тематический план  

Таблица 3. 

№ Тема 
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я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I1 cеместр 

Модуль 1 

1.1 Квалификация 

(степень) магистра 

 

1-2 7 

 

 

6     13 3 Коллоквиум по 

специальной 

лексике 

Собеседование 

Контрольная 
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работа 

1.2 Молодой специалист 

в научном 

сообществе  

3-4 8 6 14 3 Коллоквиум по 

специальной 

лексике  

Собеседование 

Контрольная 

работа 

1.3. Направление 

магистратуры  

  5-6 8 6 14 

 

3 Коллоквиум по 

специальной 

лексике 

Учебная задача 

 Всего  23 18 41 9  

Модуль 2 

2.1 Аннотация к научно-

исследовательской 

работе (научной 

статье) 

 

7-12 7 6 13 3 Контрольная 

работа 

2.2  Молодой ученый и  

магистерская 

диссертация 

8-10 8 6 14 3 Коллоквиум по 

специальной 

лексике 

Собеседование 

Контрольная 

работа 

2.3 

 

 Участие в 

конференции  

11-12 8 6 14 3 Коллоквиум по 

специальной 

лексике 

Собеседование 

Контрольная 

работа 

 Всего  23 18 41 9  

Модуль 3 

3.1. Презентация научно-

исследовательской 

работы 

 

13-17 7 6 13 3 Реферат 

Коллоквиум по 

специальной 

лексике 

Учебная задача  

3.2 Объекты 

профессиональной 

деятельности 

выпускников-

магистров 

 

14-16 7 6 13 3 Колоквиум по 

специальной 

лексике 

Учебная задача 

Контрольная 

работа 

Собеседование 

 Всего  14 12 26 6  

 Итого (часов, 

баллов): 

 60 48 108   

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 12 12  24   
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*с учетом иных видов работ 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 Таблица 4. 

Перечень дидактических единиц 

№ 

п/п 

Дидактическая 

единица 

Содержание раздела 

 

1. Лексика 

Общенаучная лексика 

Специальная лексика 

Термины  

2. Грамматика Повторение грамматического материала 

3. Речевой этикет 
Профессионально-деловая сфера 

Научно-исследовательская сфера 

4. Перевод 

Полный письменный перевод с французского языка на русский 

со словарем 

Перевод-аннотация статьи профессиональной направленности с 

русского на французский язык со словарем 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

Ознакомительное чтение с целью определения истинности или 

ложности утверждения 

Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия 

информации, а также  с целью извлечения запрашиваемой 

информации из нескольких источников определенной тематики 

Аналитическое чтение с целью отбора существенно значимой и 

второстепенной информации 

Изучающее чтение с целью извлечения научно значимой 

информации из текстов широкого и узкого профиля изучаемого 

направления 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов 

содержания текста на основе выделения его логико-смысловых 

структур и последующим сжатием информации 

Изучающее чтение с элементами аннотирования и 

реферирования 

6. Письмо 

Составление глоссария по теме 

Составление аннотаций на французском языке к  статьям 

профессионального характера на русском языке  

Написание рефератов, тезисов докладов научно-

исследовательского характера для презентаций  

Оформление резюме, деловых писем 

7. Аудирование 

Определение наличия необходимой информации в 

прослушанном тексте 

Определение и понимание основного содержания текстов 

профессионального и научного характера, выделение и 

извлечение профессионально и научно значимой информации 

из прослушанного текста 

8. Говорение 

Монолог-описание профессионального и научного характера 

Монолог-рассуждение с элементами аргументирования и 

критической оценки 

Диалог/полилог с элементами полемики (обмен мнениями, 

научные дискуссии, собеседование при приеме на работу) 
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Таблица 5. 

Содержание дисциплины по темам 
№ Дидак 

тическая 

единица 

Лексика Грамматика Речевой этикет Перевод Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 

 

Тема 

II семестр 

1. Квалификация 

(степень) 

магистра 

 

Лексика по 

теме:  

Квалификац

ия (степень) 

магистра  

Повторени

е 

грамматич

еского 

материала 

Повторение 

устойчивых 

разговорных 

выражений 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

Чтение текста 

с целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомител

ьное, 

просмотровое

, поисковое, 

изучающее) 

Составле

ние 

глоссария 

по теме 

Прослушив

ание 

аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходим

ой 

информаци

и 

Дискуссия на 

тему    

2. Молодой 

специалист в 

научном 

сообществе  

 

Лексика по 

теме:  

Молодой 

специалист в 

научном 

сообществе  

Повторени

е 

грамматич

еского 

материала  

Речевые 

нормы, 

характерные 

для сферы 

научной и 

профессиона

льной 

коммуникаци

и 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

Чтение текста 

с целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомител

ьное, 

просмотровое

, поисковое, 

изучающее) 

Составле

ние 

глоссария 

по теме  

Прослушив

ание 

аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходим

ой 

информаци

и 

Дискуссия на 

тему 

3. Направление 

магистратуры  

 

Лексика по 

теме: 

Направление 

магистратур

Повторени

е 

грамматич

еского 

Обмен 

информацией

, обсуждение 

и оценка 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

Чтение текста 

с целью 

понимания 

содержания 

Составле

ние 

глоссария 

по теме 

Прослушив

ание 

аудио-

текстов с 

Составление 

мини-диалогов 
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ы  

 

материала источников 

информации 

 

языка на 

русский со 

словарем 

прочитанного 

(ознакомител

ьное, 

просмотровое

, поисковое, 

изучающее) 

целью 

извлечения 

необходим

ой 

информаци

и 

4.  Аннотация к 

научно-

исследовательс

кой работе 

(научной 

статье) 

 

Лексика по 

теме: 

Аннотация к 

научно-

исследовате

льской 

работе 

(научной 

статье)  

Повторени

е 

грамматич

еского 

материала 

Выражение 

намерения, 

согласия, 

подтвержден

ия 

 

Полный 

письменный 

перевод с 

французског

о языка на 

русский со 

словарем 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительн

ое, 

просмотровое, 

поисковое, 

изучающее) 

Составле

ние 

глоссария 

по теме 

Прослушив

ание 

аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходим

ой 

информаци

и 

Дискуссия на 

тему:  

”  

5.   Молодой 

ученый и  

магистерская 

диссертация 

 

Лексика по 

теме: 

Молодой 

ученый и  

магистерска

я 

диссертация 

 

Повторени

е 

грамматич

еского 

материала 

 Перевод-

аннотация 

статьи 

профессиона

льной 

направленно

сти с 

русского на 

французский 

язык со 

словарем 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительн

ое, 

просмотровое, 

поисковое, 

изучающее) 

Составле

ние 

аннотаци

й на 

французс

ком языке 

к русским 

статьям 

професси

онального 

характера 

  Обмен 

мнениями на 

тему: 

“ 

6. Участие в 

конференции  

Лексика по 

теме: 

Участие в 

конференци

и  

Повторени

е 

грамматич

еского 

материала 

Обмен 

информацией 

Повторение 

устойчивых 

разговорных 

выражений 

Полный 

письменный 

перевод с 

французског

о языка на 

русский со 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительн

Составле

ние 

глоссария 

по теме 

Прослушив

ание 

аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

Дискуссия на 

тему:  
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словарем ое, 

просмотровое, 

изучающее) 

необходим

ой 

информаци

и 

7.  Презентация 

научно-

исследовательс

кой работы 

 

Лексика по 

теме: 

Презентация 

научно-

исследовате

льской 

работы  

Повторени

е 

грамматич

еского 

материала 

Требования к 

языку 

презентации 

Перевод-

аннотация 

статьи 

профессиона

льной 

направленно

сти с 

русского на 

французский 

язык со 

словарем 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительн

ое, 

просмотровое, 

изучающее) 

Составле

ние 

аннотаци

й на 

французс

ком языке 

к русским 

статьям 

професси

онального 

характера 

Прослушив

ание 

аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходим

ой 

информаци

и 

Презентация 

собственной 

научно-

исследователь

ской работы 

в PowerPoint  

 

8. Объекты 

профессиональ

ной 

деятельности 

выпускников-

магистров 

 

Лексика по 

теме: 

Объекты 

профессиона

льной 

деятельност

и 

выпускнико

в-магистров 

 

 

Повторени

е 

грамматич

еского 

материала 

Запрос 

информации 

о событиях и 

фактах, 

Этикетные 

формулы 

делового 

письма 

Повторение 

речевых 

норм и 

устойчивых 

разговорных 

выражений 

Полный 

письменный 

перевод с 

французског

о языка на 

русский со 

словарем 

 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительн

ое, 

просмотровое, 

поисковое,  

изучающее с 

элементами 

реферирования

) 

Составле

ние 

глоссария 

по теме 

Оформле

ние 

резюме,  

портфоли

о  

 

Прослушив

ание 

аудио-

текстов с 

целью 

определени

я наличия 

запрашивае

мой 

информаци

и 

Дискуссия на 

тему:  
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5. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрены 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Таблица 6. 

Семестр 2 

№ Темы лабораторных работ Формы контроля 

Модуль 1 

1. Квалификация (степень) магистра 

 

Коллоквиум по специальной лексике 

Собеседование 

Контрольная работа 

2. Молодой специалист в научном сообществе  Коллоквиум по специальной лексике 

Собеседование 

Контрольная работа 

3. Направление магистратуры  Коллоквиум по специальной лексике 

Учебная задача 

Модуль 2 

4.  Аннотация к научно-исследовательской 

работе (научной статье) 

 

Контрольная работа 

5. Молодой ученый и  

магистерская диссертация 

 

Коллоквиум по специальной лексике 

Собеседование 

Контрольная работа 

6. Повторение грамматического материала Обучающий (письменный) тест 

7. Письменный перевод с французского языка 

на русский язык неадаптированного текста 

профессиональной направленности со 

словарем 

Контрольная работа 

Модуль 3 

8. Участие в конференции Коллоквиум по специальной лексике 

Собеседование  

9. Научно-исследовательская работа: 

перспективы и результаты  

 

Коллоквиум по специальной лексике 

 

10. Выступление с презентацией 

собственного/авторского научного 

исследования 

Экзамен по дисциплине  

 (реферат, презентация) 

11. Объекты профессиональной деятельности 

выпускников-магистров 

 

Коллоквиум по специальной лексике 

 

12. Беседа на темы, обусловленные рамками 

профессиональной деятельности и 

профилем/направлением научно-

исследовательской работы 

Экзамен по дисциплине/ 

Собеседование 

13. Написание аннотации на французском 

языке к научной статье  на русском языке, 

соответствующей профилю подготовки 

Экзамен по дисциплине/ 

Контрольная работа 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Семестр 2 

Модуль 1   1-6  

1.1 Направление 

магистратуры  

Подготовка к 

коллоквиуму 

по специальной 

лексике 

 

Взаимоконтроль 

 

 

 

1-3 7 

1.2 Повторение 

грамматического 

материала 

Подготовка к 

обучающему 

(письменному) 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

3-6 7 

 Всего по модулю 1: 14 

Модуль 2   7-12  

2.1 Молодой ученый и  

магистерская 

диссертация 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

 

Подготовка к 

коллоквиуму по 

специальной 

лексике 

 

7-9 7 

2.2 Участие в конференции  Подготовка к 

конференции 

Подготовка к 

дискуссии  

10-12 7 

 Всего по модулю 2: 14 

Модуль 3   13-17  

3.1 Выступление с 

презентацией 

собственного/авторского 

научного исследования 

Подготовка к 

выступлению с 

докладом  

Экзамен по 

дисциплине 

Реферат 13-14 7 

3.2 Беседа на темы, 

обусловленные рамками 

профессиональной 

деятельности и 

профилем/направлением 

научно-

исследовательской 

работы 

Подготовка к 

собеседованию 

Экзамен по 

дисциплине 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

15-16 7 

3.3 Написание аннотации на 

французском языке к 

русской научной статье, 

соответствующей 

профилю подготовки 

Подготовка к 

написанию 

аннотации  

Экзамен по 

дисциплине 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

15-17 6 

 Всего по модулю 3: 20 

 Итого с учетом иных 

видов работ: 

   48 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
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9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 9. 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных 

средств 

  Циклы, 

дисциплин

ы (модули) 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) Б.2. Практики 

  

3 семестр 

 

Индекс 

компетенции 
  

И
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
ы

е 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 в

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
м

  

п
р
о
ц

ес
се

*
 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОПК-1  + 

ПК-9 + 

 

+ 

ОПК-1 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств** 

  

 

Текущая (по 

дисциплине) 

 

УФ-1 
+ + 

УФ-2 
+ + 

ПФ-3 
+ + 

ПФ-6 + + 

ПФ-10 + + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

 

УФ-13 
+ + 

ПФ-13 
+ + 

ПК-9 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств** 

  

Текущая (по 

дисциплине) 

 

УФ-1 

+ 

 

+ 

УФ-2 
+ + 
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  Циклы, 

дисциплин

ы (модули) 

учебного 

плана ОП 

Б.1. Дисциплины (модули) Б.2. Практики 

  

3 семестр 

 

Индекс 

компетенции 
  

И
н

н
о
в
ац

и
о
н

н
ы

е 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 в

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
м

  

п
р
о
ц

ес
се

*
 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

п
р
ак

ти
к
а 

ПФ-3 
+ + 

ПФ-6 + + 

ПФ-10 + + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-13 
+ + 

ПФ-13 
+ + 

*Дисциплина базовой части 

**Условные сокращения форм оценочных средств 

  

Вид работы 

Устная (УФ) Письменная (ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   

Коллоквиум -  УФ-2   

Обучающий тест -    ПФ-3 

Контрольная работа -  ПФ-6 

Реферат -    ПФ-10 

Экзамен по дисциплине -  УФ-13 ПФ-13 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 10. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.)  
пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

 

ОПК-1 
 

Знает: имеет общее 

представление о 

языковых конструкциях 

и правилах речевого 

этикета, характерных 

для делового и 

профессионального 

общения на 

иностранном 

(французском) языке. 

Умеет: использовать 

наиболее 

распространенные 

языковые конструкции, 

характерные для 

делового и 

профессионального 

общения на 

иностранном 

(французском) языке. 

Владеет: 
элементарными 

навыками деловой 

переписки на 

иностранном 

(французском) языке. 

Знает: имеет общее 

понимание языковых 

конструкций и правил 

речевого этикета, 

характерных для 

делового и 

профессионального 

общения на иностранном 

(французском) языке. 

Умеет: использовать 

разнообразные языковые 

конструкции, 

характерные для делового 

и профессионального 

общения на иностранном 

(французском) языке. 

Владеет: основными 

навыками деловой 

переписки на 

иностранном 

(французском) языке (в 

том числе через 

Интернет). 
 

Знает: имеет глубокие знания 

языковых конструкций и 

правил речевого этикета, 

характерных для делового и 

профессионального общения 

на иностранном 

(французском) языке. 

Умеет: свободно использовать 

языковые конструкции, 

характерные для делового и 

профессионального общения 

на иностранном 

(французском) языке. 

Владеет: устойчивыми 

навыками деловой переписки 

на иностранном 

(французском) языке (в том 

числе через Интернет). 
 

Лабораторные 

занятия 

Экзамен (написание 

аннотации на 

иностранном 

(французском) языке к 

русской научной статье, 

соответствующей 

профилю подготовки; 

выступление с 

презентацией 

собственного/авторского 

научного исследования 

и последующее участие 

в научной дискуссии; 

беседа на темы, 

обусловленные рамками 

профессиональной 

деятельности и 

профилем/направлением 

научно-

исследовательской 

деятельности). 
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ПК-9 

 

 

Знает: основную 

профессиональную 

лексику по направлению 

«Биология»; имеет 

общее представление о 

языковых конструкциях 

и правилах речевого 

этикета, характерных 

для общения в 

профессиональной 

сфере на иностранном 

(французском) языке. 
Умеет: использовать 

наиболее 

распространенные 

профессиональные 

термины и языковые 

конструкции при 

осуществлении как 

устной, так и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном 

(французском) языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую 

группу или 

подразделение на 

иностранном 

(французском) языке; 

кратко изложить свои 

обязанности и функции;  

принимать участие в 

Знает: основную 

профессиональную 

лексику по направлению 

«Биология», а так же 

имеет необходимый 

терминологический запас, 

соответствующий 

выбранному направлению 

научного исследования; 

распространенные и 

наиболее 

употребительные 

языковые конструкции и 

правила речевого этикета, 

характерные для 

профессионального 

общения на иностранном 

(французском) языке. 

Умеет: использовать 

разнообразную 

специальную лексику и 

языковые конструкции, 

характерные для 

профессиональные 

общения на иностранном 

(французском) языке; 

представить себя, своего 

руководителя, 

исследовательскую 

группу или  

подразделение на 

иностранном 

(французском) языке, 

включая его структуру и 

Знает: основную 

профессиональную лексику по 

направлению «Биология», а 

так же имеет необходимый и 

достаточный 

терминологический запас, 

соответствующий выбранному 

научному направлению; 

распознавать большинство 

общеупотребительных 

языковых конструкций; 

тонкости и нюансы правил 

речевого этикета, характерных 

для общения в научных кругах 

на иностранном 

(французском)  языке. 

Умеет: свободно использовать 

профессиональные термины и 

языковые конструкции, 

характерные для общения в 

научно-исследовательских 

кругах на иностранном 

(французском) языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном (французском) 

языке, включая его структуру 

и функции; детально описать 

свою научно-

профессиональную 

деятельность, ее значение и 

перспективы; подробно 

Лабораторные 

занятия 

Экзамен (написание 

аннотации на 

иностранном 

(французском) языке к 

русской научной статье, 

соответствующей 

профилю подготовки; 

выступление с 

презентацией 

собственного/авторского 

научного исследования 

и последующее участие 

в научной дискуссии; 

беседа на темы, 

обусловленные рамками 

профессиональной 

деятельности и 

профилем/направлением 

научно-

исследовательской 

деятельности). 
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дискуссиях на 

иностранном  языке, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

извлекать общую 

информацию из устных 

и письменных 

источников на 

иностранном 

(французском) языке 

профессионального 

характера; 

подготовить устное 

публичное выступление 

и его графическое 

сопровождение с 

помощью 

преподавателя. 

Владеет: 

элементарными 

навыками устного 

общения в 

профессиональной среде 

на иностранном 

(французском) языке. 

функции; описать свою 

научно-

профессиональную 

деятельность; 

принимать активное 

участие в дискуссиях на 

иностранном 

(французском) языке, 

связанных направлением 

магистранта; 

извлекать основную 

информацию из устных и 

письменных источников 

на иностранном 

(французском) языке 

профессионального 

характера; 

самостоятельно 

подготовить устное 

публичное выступление и 

его графическое 

сопровождение, 

соответствующее 

направлению 

исследования, отвечать на 

вопросы по теме своего 

выступления. 

Владеет: основными 

навыками устной 

иноязычной 

коммуникации в 

профессиональной среде. 

описать свои 

профессиональные навыки, 

сферу ответственности; 

принимать активное участие в 

дискуссиях на иностранном 

(французском) языке, 

связанных с научно-

исследовательской 

деятельностью  и 

инициировать такие 

дискуссии; 

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном (французском) 

языке профессионального 

характера; 

самостоятельно подготовить 

устное публичное 

выступление и его 

графическое сопровождение, 

отвечать на вопросы по теме 

своего выступления, 

принимать активное участие в  

обсуждении докладов. 

Владеет: устойчивыми 

навыками публичных 

выступлений и ведения 

научных дискуссий в 

профессиональной области на 

иностранном (французском) 

языке. 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

   

Промежуточный контроль (экзамен). II семестр 

1.Образец отрывка научной статьи для написания аннотации на французском языке 

Текст  

Программа сохранения развития ландшафтов 

Программа сохранения развития ландшафтов, включающая в себя программу 

сохранения видов является стратегическим инструментом для общегородского 

планирования с целью проявления интегрированной заботы об охране окружающей 

среды. 

В общегородском масштабе она преследует цель включения экологических задач в 

процесс городского строительства. Лишь с учетом естественных условий и потребностей 

окружающей среды можно обеспечить развитие города на перспективу будущего. Это 

означает, что природная основа – почва, вода и воздух, а также достаточное количество 

территорий, предназначенных для отдыха людей, и потребности живущих в условиях 

дикой природы растений и животных, включая и биотопную сферу, должны приниматься 

в расчет на всех уровнях планирования. Программа сохранения и развития ландшафтов, 

включающая в себя программу сохранения видов, состоит из тематических программных 

планов. Общие цели, указанные в § 1 Федерального закона об охране окружающей среды, 

определяют тематические узловые моменты в Программе сохранения и развития 

ландшафтов, включающей в себя программу сохранения видов . 

2. Образец примерных тем для подготовки проекта и публичного выступления с 

презентацией: 

1. Современные проблемы географии. 

2. Ландшафтоведение как раздел физической географии. 

3. Ландшафтно-экологические идеи и будущее человечества 

4. Ландшафтоведение: глобальный и региональный аспекты. 

5. Международное сотрудничество в области ландшафтоведения.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка заданий 

для самостоятельного выполнения, устные опросы, письменные лексико-грамматические 

тесты, ролевые и деловые игры, кейс-анализ по изучаемым темам.  

 Промежуточный контроль имеет форму зачета, на котором оценивается уровень 

овладения обучающимися основными видами профессиональной деятельности и 

аспектами языка.  

 Промежуточный контроль (экзамен) проводится в устно-письменной форме. 

Экзамен включает составление письменной аннотации русской статьи, соответствующей 

профессиональному профилю подготовки магистранта с русского языка на французский, 

французский языки. Устная часть экзамена оценивает говорение и умение вести научную 

дискуссию и предусматривает выступление с презентацией (в Power Point) собственной 

магистерской диссертации или статьи профессионального характера, соответствующей 

профилю подготовки магистранта, а также беседу с преподавателем по теме 

профессиональной деятельности.). 

 

 

 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (II семестр) 
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1.Написание аннотации на французском языке к научной статье, соответствующей 

профилю подготовки на русском языке (300-350 печатных знаков /  90 мин.).  

2.Выступление с презентацией собственного/авторского научного исследования и 

последующее участие в научной дискуссии (время выступления 7-10 мин.). 

3.Беседа на темы, обусловленные рамками профессиональной деятельности и 

профилем/направлением научно-исследовательской деятельности. 

Темы для беседы на экзамене: 

1.О себе и своей профессиональной деятельности   

Научно-исследовательская работа: проблема, состояние проблемы, цель, задача, метод 

исследования, оборудование (приборы, аппаратура), результаты, выводы, перспективы 

и результаты.  

Примерные вопросы по теме «О себе и своей профессиональной деятельности. 

Quelle Université avez-vous terminé et quand? 

.Quelle est votre specialité/qualification?  

Quelles sont vos intérêts scientifiques? 

.Pourquoi voudriez-vous travailler à une thèse? 

 

 

Критерии оценивания контрольного перевода неадаптированного текста 

профессиональной направленности (2000 печатных знаков/ 90 минут) для 

письменного перевода с французского языка  на русский со словарём 

 Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью в указанный промежуток времени. 

Стилевое оформление речи выбрано верно, средства логической связи использованы 

правильно. Грамматические структуры используются в соответствии с поставленной 

задачей. Практически нет нарушений в использовании лексики. Допускается 1 искажение, 

2 грамматических/ лексических ошибки. 

Оценка «хорошо»:  Перевод выполнен не полностью, указанный промежуток времени 

практически соблюдён. В стилевом оформлении речи имеются недостатки, средства 

логической связи не всегда использованы правильно. Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в 

использовании лексики. Допускается: 2 искажения, 5грамматических / лексических 

ошибок. 

Оценка «удовлетворительно»:  Перевод выполнен не полностью, указанный промежуток 

времени не соблюдён. В оформлении предложения имеются многочисленные 

грамматические ошибки, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Средства логической связи часто используются неправильно. Допускается: не более 4 

искажений, 7 грамматических / лексических ошибок. 

 Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного промежутка 

времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. Грамматические 

правила не соблюдаются. Количество грамматических/лексических ошибок ниже 

требований «удовлетворительно». 

 

Критерии оценивания контрольного перевода аннотации научной статьи 

профессиональной направленности с русского языка на французский со словарем 

(300-350 печатных знаков /  90 минут): 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к содержанию и структуре оформления 

аннотации. Использованы специальные клише   и т.д. Правильно использованы 

грамматические структуры. Осмыслены отдельные положения, представляющие основу 

текста оригинала, сокращены все малозначащие сведения, не имеющие прямого 

отношения к теме, обобщены и зафиксированы наиболее ценные данные. 

Оценка «хорошо»: Наблюдаются нарушения требований к содержанию и структуре 

оформления аннотации. Специальные клише (  и т.д. не всегда используются. Имеется ряд 
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грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые 

нарушения в использовании лексики. Не опущены второстепенные факты, детальные 

описания, примеры, исторические экскурсы, цифровые данные не систематизированы и не 

обобщены. 

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления аннотации, не сделаны 

вступление и/или вывод. Недостаточное использование специальных клише (например: (и 

т.д. Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 

непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. 

Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому объёму. Не 

используются специальных клише (и т.д. Грамматические правила не соблюдаются. 

Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить поставленную задачу. 

Критерии оценивания проекта собственного/авторского научного исследования и 

последующего участия в научной дискуссии (с использованием дополнительной 

литературы профессионального характера): 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления устной презентации 

(логичность изложения, наличие вступления, основной части и заключения). Соблюден 

регламент звучания. Правильно использованы лексические единицы и грамматические 

структуры. Соблюдены требования к использованию слайдов (шрифт, цветовое 

оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст выступления согласуется с материалом 

слайдов, но не повторяет его. Студент уверенно отвечает на вопросы аудитории. 

Оценка «хорошо»: Соблюдены основные требования к структуре оформления устной 

презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и заключения). 

Соблюден регламент звучания или слегка превышен. Лексические единицы и 

грамматические структуры использованы правильно, при этом имеются некоторые 

языковые ошибки, не препятствующие пониманию. В основном соблюдены требования к 

использованию слайдов (шрифт, цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст 

выступления согласуется с материалом слайдов, но не повторяет его. Студент в целом 

реагирует на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления устной презентации, не 

сделаны вступление и/или вывод. Регламент звучания не соблюден. Неправильное 

использование грамматических структур, которые могут приводить к непониманию 

текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. Текст выступления не 

согласуется с материалом слайдов или полностью повторяет его. Студент затрудняется 

ответить на вопросы аудитории. 

Оценка «неудовлетворительно»: Требования к структуре оформления устной презентации 

не выполнены. Регламент звучания не соблюден. Грамматические правила не 

соблюдаются. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. Текст выступления не согласуется с материалом слайдов или 

полностью повторяет его или слайды вообще отсутствуют. Студент не может ответить на 

вопросы аудитории. 

Критерии оценивания монологического высказывания и ответов на вопросы, 

обусловленные рамками профессиональной деятельности и профилем/направлением 

научно-исследовательской работы:  

Оценка «отлично»: Тема раскрыта в заданном объёме (не менее 20-25 предложений) и 

представлена в виде логичных и связных высказываний. Используется большой 

словарный запас, соответствующий поставленной задаче, разнообразные грамматические 

структуры. Наблюдается способность быстро и правильно реагировать на вопросы. Речь 

понятна, соблюдается правильный ритм и интонационный рисунок. 

Оценка «хорошо»: Тема раскрыта не в полном объёме (менее 20-25 предложений). 

Высказывания в основном логичные и связные. Отмечается наличие проблемы в 

понимании собеседника. Используется достаточный словарный запас, однако 
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наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 

употреблении. Встречаются ошибки при использовании грамматических структур. В 

основном речь понятна. 

Оценка «удовлетворительно»: Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие 

значительных проблем в понимании собеседника. Используется ограниченный словарный 

запас. Встречаются многочисленные ошибки при использовании грамматических 

структур. В отдельных случаях понимание речи может быть затруднено из-за 

неправильного ритма или интонационного рисунка. 

Оценка «неудовлетворительно»: Тема не раскрыта. Словарный запас недостаточен для 

выполнения поставленной задачи. Неправильное использование грамматических структур 

делает невозможным восприятие речи. Речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества ошибок. 

 

10. Образовательные технологии. 

Использование современных профессионально ориентированных технологий, 

обеспечивающих формирование языковой и профессиональной компетентности, 

готовности к непрерывному самообразованию включает:  

• Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать профессиональные задачи, 

целью которых является активное освоение и использование французского языка. 

• Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и деловых 

игр. Деловая игра является способом развития автономности при обучении 

профессиональному общению на иностранном языке и моделью принятия решений. 

Ролевые и деловые игры являются мощным мотивационным фактором.  

• Кейс-технологии позволяют смоделировать реальную проблемную ситуацию 

деловой и профессиональной коммуникации. Кейсом называется реальная ситуация из 

профессиональной или деловой сферы, которая дает основу и тему для дискуссии, оценки 

проблемы, ее причин, внутренней логики и возможных последствий (оценочные кейсы) 

или предполагают анализ альтернативных решений и выбор оптимального варианта 

(кейсы принятия решений). При обучении иностранному языку могут быть использованы 

как адаптированные кейс-задания (например, найти соответствия между проблемами и 

возможными решениями), так и более сложные (например, обсудить проблему и 

выработать возможные решения). 

• Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием изучаемого языка. Процесс работы над творческим 

проектом позволяет использовать все ранее сформированные навыки и умения 

профессионального характера, интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая 

творческие возможности личности. Примером проекта в рамках изучаемой дисциплины 

может быть создание коллажа или видеофильма на иностранном языке о своей будущей 

профессии или выступление с проектом профессиональной направленности на 

студенческой конференции. 

Данный УМК предусматривает применение активных и интерактивных форм обучения в 

объеме не менее 38 % от общего количества аудиторных часов. Примерами активных и 

интерактивных форм при обучении французскому языку являются: 

• Коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, полилоги). 

• Ролевые и деловые игры. 

• Кейс-задания. 

• Презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1. Основная литература: 
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1 Левина М. С. Французский язык: учеб. для студентов вузов/ М. С. Левина, О. Б. 

Самсонова, В. В. Хараузова; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 

2012. - 612 с. 

2. Мошенская, Л. О.      Французский язык. Начальный уровень (A1-B1) "Chose Dite, Chose 

Faite I": учебник и практикум для академического бакалавриата/ Л. О. Мошенская, А. П. 

Дитерлен. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - 377 с. 

3. Харитонова И. В. Французский язык: базовый курс: учебник / Харитонова И.В., Беляева 

Е., Бачинская А.С. - М.:Прометей, 2013. - 406 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558102 (дата обращения: 28.09.2017) 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Александровская Е. Б. Mille et un exercices : сб. упражнений по грамматике фр. яз. : 

учеб.пособие для студентов, обуч. по спец. напр. "Лингвистика и межкультурная 

коммуникация" /Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Н. Метельская. - Москва : Нестор 

Академик, 2011. -328  

2. Алиева Т. И. Exercons-nous !: Учебное пособие по грамматике французского язык / 

Алиева Т.И., Беликова Г.В., Беляева Е. - М.:МПГУ, 2016. – 380с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754426 (дата обращения: 28.09.2017) 

3. Иванченко, А. И. Практика французского языка: сб. упр. по устной речи/ А. 

И. Иванченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 160 с. с.  

 

11.3 Интернет-ресурсы 

Exercices FLE - http://www.bonjourdefrance.com/ 

Cours de français en ligne - http://www.polarfle.com 

Le Point du FLE -  www.lepointdufle.net 

Cours de français - http://www.francaisfacile.com/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 (при необходимости) 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11. 

Технические средства и материально-

техническое обеспечение 

Назначение 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

и DVD проигрыватели, магнитофоны, 

видеомагнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

ПК с проектором или ноутбук Используются для демонстрации 

учебного материала, а также презентаций, 

подготовленных  студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения интерактивных заданий. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558102
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754426
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.polarfle.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.francaisfacile.com/
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Для успешного освоения дисциплины магистрантам рекомендуется посещать 

лабораторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять домашние и 

дополнительные задания в рамках изучаемых тем, принимать активное участие в 

коллоквиумах, осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых 

навыков.  


