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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, обязательного при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ магистратуры по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» 

магистерским программ «Химия нефти и экологическая безопасность», «Физико-

химический анализ природных и технических систем в макро- и наносостояниях» и 

предназначена для организации обучения профессионально ориентированному 

французскому языку (французский язык для специальных целей) студентов первого курса 

магистратуры Института химии. 

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступенях образования (бакалавриат, 

специалитет), а также формирование у обучаемых способности действовать в качестве 

субъектов международного образовательного пространства, т.е. осуществлять активную 

межкультурную коммуникацию для решения профессиональных задач, реализации 

научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках своей деятельности на 

основе использования межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в 

магистратуре. 

Задачами освоения дисциплины являются развитие и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции в области химии и экологии, наиболее полная 

реализация ранее приобретенных рецептивных и особенно продуктивных языковых 

навыков речевой деятельности в профессиональной сфере, в том числе: 

1. Расширение лексического запаса из области узкоспециализированной тематики 

отраслей химии и общенаучной лексики; 

2.Совершенствование навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера; 

3. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

области межкультурной коммуникации (деловой и профессиональный этикет); 

4. Совершенствование навыков письменного перевода как с иностранного языка на 

русский, так и с русского языка на французский/французский языки статей 

профессионального характера; 

5. Совершенствование умений написания и оформления деловой (писем, заявок) и 

научной (аннотаций, проектов) корреспонденции. 

6. Совершенствование навыков аннотирования и реферирования любых источников 

профессионального характера, в том числе работа с оригинальной литературой научного 

характера (изучение статей, монографий, рефератов); 

7.Совершенствование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера; 

8. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного 

языка профессиональной коммуникации. 

 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: 



 4 

 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. Особую роль в повышении уровня 

учебной автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

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 информационных технологий и грамотному использованию 

профессиональной лексики, как на иностранном языке, так и на государственном языке 

РФ. 

Принцип нелинейности предполагает непоследовательное, 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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

магистратуры 

Дисциплина «Иностранный язык профессиональной коммуникации 

(французский)» относится к обязательной части дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла и предполагает наличие у студентов знаний и умений, полученных 

при освоении дисциплин «Иностранный язык» (французский)» базовая часть и 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» (французский) вариативная часть. 

 

1.2.1 Требования к входным знаниям и компетенциям студентов 

Студент должен:  



 5 

• знать лексический минимум в объеме, указанном в соответствующем ФГОС ВО, 

необходимый для профессионального общения в области химии и экологии;  

 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 профессиональной сфере;  

 переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

французского, французского языков на русский со словарем; 

 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря;  

 владеть основными навыками письма прагматического характера. 

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. Актуальные задачи 

современной органической и 

аналитической химии 

*     *    *  *  * 

2. Современные материалы на 

основе макро и -

нанотехнологий 

*      *  *    * 

3. Химия окружающей среды *      *  *     * 

4. Экологические проблемы в 

нефтехимии 

*   * *  * * *  * 

5. Экологическая безопасность в 

нефтегазовом комплексе  

* 

  

 

  

* 

  

* 

  

* 

  

*  

  

* 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-4 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-5 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 - способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые 

доклады, рефераты и статьи в периодической научной печати). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексический минимум, соответствующий профилю профессиональной подготовки 

в объеме, указанном в соответствующем ФГОС ВПО;  правила речевого 

этикета, характерные для иностранного языка в профессиональной сфере. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь, принимать участие в дискуссиях, 

связанных с научной работой и организаторской деятельностью на 

иностранном языке с учетом правил речевого общения в профессиональной, в 

том числе и узкоспециализированной сфере; 

 свободно читать и переводить аутентичные неадаптированные тексты 

профессионального характера с иностранного языка на русский со словарем; 

 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря и оформлять ее в соответствующую 

для использования форму в виде аннотаций, переводов, рефератов; 

 составлять и оформлять аннотации на иностранном языке к научно-

исследовательским работам на русском языке, в том числе и собственным 

исследованиям; 

 оформлять заявки к участию в научных конференциях международного уровня, 

а также на получение грантов для осуществления дальнейшей научно-

исследовательской деятельности; 

 подготовить устное публичное выступление профессионального характера. 

Владеть: навыками разговорной речи на иностранном языке и перевода статей и работ, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр 1, 2. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов, из них 74,45 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

105,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа: 74,45 36,2 38,25 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 72 36 36 

Иные виды работ 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего)   105,55 53,8 51,75 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                   зач. ед. 

180 90 90 

5 2,5 2,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 
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3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельн

ая работа, в 

час 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

 

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

Формы контроля 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр I 

1.1 Обмен информацией, обсуждение и оценка источников 

информации. Назначение встреч, изменение 

договоренностей, детализация. Выражение намерения, 

согласия, подтверждения. Речевые нормы, характерные 

для сферы научной и профессиональной коммуникации. 

Повторение устойчивых разговорных выражений. 

1-

4 

4 10 14 2 Мини – диалоги 

Диалоги 

Полилоги 

Тест 

1.2 Квалификация «Магистр» в мировом образовательном 

пространстве. Специальная лексика. Повторение 

грамматических конструкций. Ознакомительное чтение. 

Изучающее чтение. Перевод. 

2-

3 

4 

 

 

8 12 3 Монологическое 

высказывание. Тест. 

Письменный 

перевод отрывков 

из текста 

1.3 Образовательная и научно-исследовательская 

деятельность Повторение грамматических конструкций. 

Изучающее, аналитическое чтение. Перевод. Дискуссия 

«Молодой специалист в научно-профессиональной среде: 

приоритеты, задачи, проблемы».  

4-

7 

8 12 20 3 Мини-глоссарий 

Мини-диалог  

Монологическое 

высказывание 

Ролевая игра. 

Беседа с 

преподавателем на 
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заданную тему. 

1.4 Химическое направление/отрасль, изучаемое в 

магистратуре, ее развитие и значение Специальная 

лексика. Повторение грамматических конструкций. 

Изучающее, аналитическое чтение. Аннотация текста 

профессиональной направленности. Письменный перевод. 

Тест. 

8-

12 

10 12 22 4 Глоссарий 

Монологическое 

высказывание 

Письменный 

перевод аннотации 

научной статьи 

1.5 Магистерская диссертация. Научно-исследовательская 

работа: цели, задачи, перспективы. Выдвижение гипотез, 

аргументация. Специальная лексика. Повторение 

грамматических конструкций. Аннотация текста 

профессиональной направленности.  

13

-

18 

10 12 22 6 Глоссарий 

Диалог 

Монологическое 

высказывание 

Аннотация 

Тест 

 Всего*  36 54 90 16  

 

Семестр II 

2.1 Обмен информацией. Оценка прослушанного, участие в 

научной дискуссии, замечания. Повторение устойчивых 

разговорных выражений. Дискуссия «Смежные отрасли: 

взаимодействие и противоречия». Поисковое, изучающее, 

аналитическое чтение. Написание реферата. Аннотации к 

текстам профессиональной направленности. 

 

1-

4 

8 12 20 4 Мини-диалоги. 

Диалог. 

Полилог. 

Ролевая игра. 

Аннотации. 

Реферат. 

2.2 Магистерская диссертация.  Проведение научного 

исследования: результаты и обобщения. Специальная 

лексика. Изучающее, аналитическое чтение. Аннотация 

текстов профессиональной направленности. Письменный 

перевод.  

5-

8 

8 12 20 4 Глоссарий. 

Монологическое 

высказывание. 

Письменный 

перевод, аннотации. 

Написание 

аннотации на 

французском языке 

к статье на русском 

языке. 
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2.3 Презентация собственной научно-исследовательской 

работы по соответствующему профилю подготовки. 

Требования к языку презентации. Специальная лексика.  

9-

13 

10 18 28 6 Глоссарий. 

Тезисы. 

Презентации. 

Составление 

презентации. 

Аннотации. 

Выступление с 

презентацией. 

2.4 Работа и обязанности. Названия должностей. Описание 

структуры организации (компании). Специальная лексика. 

Повторение речевых норм и устойчивых разговорных 

выражений. Ролевая игра «Собеседование с 

работодателем».  

14

-

18 

10 12 22 4 Глоссарий. 

Портфолио. 

Написание резюме.  

Мини–диалоги. 

Монологическое 

высказывание. 

Ролевая игра. Тест. 

 Всего*  36 54 90 18  

 Итого (часов)*:  72 108 180 36  

 Из них в интерактивной форме  16 16  32  

*с учетом иных видов работ 
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4. Содержание дисциплины. 
Исходя из принципа нелинейности, темы дисциплины изучаются не в той 

последовательности, в какой они перечислены в таблице, указанной ниже, а 

интегрируются в конкретные коммуникативные ситуации. Кроме того, предусматривается 

ротация ранее изученного языкового материала применительно к новым 

коммуникативным ситуациям. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Дисциплины (ДЕ) 

Содержание раздела 

(Темы дисциплины) 

1 Лексика 

Общенаучная лексика. 

Профессиональная лексика, соответствующая профилю 

подготовки магистранта. 

Термины (определения). 

2 Грамматика 
Повторение грамматических и словообразовательных 

структур. 

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, а также 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 профиля. 

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 аннотаций на французском языке к  

статьям профессионального характера на русском 

языке.  

Написание рефератов, тезисов докладов научно-

исследовательского характера для последующих 

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 
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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). 

 

По окончании курса обучения иностранному языку в профессиональной сфере на 

неязыковых направлениях обучающиеся должны уметь в рамках обозначенной 

проблематики профессионального общения: 

- в области чтения: 

понимать и обсуждать основное содержание аутентичных текстов 

профессиональной направленности (инструкций, буклетов, брошюр/проспектов), 

неадаптированных научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать письма делового и профессионального характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из текстов профессионального характера;  

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения, мини-презентации и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение в профессионально-деловой сфере; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки профессионального характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения профессионального 

характера), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты 

(писать электронные письма профессионального характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, проектов), 

составлять деловые письма, аннотации к собственным работам научно-

исследовательского характера, отзывы к научным статьям соответствующего 

направления; оформлять заявки на участие в конкурсах, конференциях, конгрессах, 

форумах международного статуса, а также заявки на получение грантов и написание 

проектов. 

 
5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены.  
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6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 

Таблица 5 

№ Тема лабораторной работы Формы контроля 

Семестр 1 

1.1 О себе и своей профессиональной деятельности  Устное монологическое 

высказывание 

Собеседование 

1.2 Просмотровое (ознакомительное) чтение на 

понимание основного содержания текста 

профессиональной направленности. 

Собеседование 

1.3 Лексико-грамматический тест Обучающий (письменный) 

тест 

1.4 Письменный перевод с французского языка на 

русский язык неадаптированного текста 

профессиональной направленности со словарем 

Зачет 

1.5 Письменный перевод аннотации научной статьи 

профессиональной направленности с русского языка 

на французский со словарем 

Зачет 

Семестр II 

2.1 Работа и обязанности. Названия должностей. 

Описание структуры организации (компании). 

Факторы, влияющие на получение удовлетворения 

от работы. 

Коллоквиум 

2.2 Написание аннотации на французском языке к 

научной статье, соответствующей профилю 

подготовки на русском языке 

Экзамен по дисциплине 

2.3 Научно-исследовательская работа: перспективы и 

результаты. 

Экзамен по дисциплине  

(доклад, реферат, 

презентация) 

 

 
7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом 

ОП). 

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

Таблица 6 

 

№ Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов* 

 обязательные дополнительные  

Семестр I 

1.1 Обмен информацией, обсуждение и оценка 

источников информации. Назначение встреч, 

изменение договоренностей, детализация. Выражение 

намерения, согласия, подтверждения. Речевые нормы, 

характерные для сферы научной и профессиональной 

коммуникации. Повторение устойчивых разговорных 

выражений. Тест. 

Подготовка к 

воспроизведению 

диалогов. 

Составление 

аннотации. 

Написание реферата. 

 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий.  

Подготовка к тесту. 

Воспроизведение 

мини-диалогов. 

Подготовка к 

ролевой игре. 

1-4 10 

1.2 Квалификация «Магистр» в мировом 

образовательном пространстве. Специальная 

лексика. Повторение грамматических конструкций. 

Ознакомительное чтение. 

Изучающее чтение. Перевод. 

Подготовка к 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме.  Письменный 

перевод заданного 

отрывка. 

Составление 

глоссария. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий.  

2-3 8 

1.3 Образовательная и научно-исследовательская 

деятельность. Повторение грамматических 

конструкций. Написание эссе. Изучающее, 

аналитическое чтение. Перевод. Дискуссия 

«Молодой специалист в научно-профессиональной 

среде: приоритеты, задачи, проблемы». 

Подготовка к 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме.  

Письменный 

перевод. 

Составление мини-

глоссария. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий.  

Подготовка тезисов 

к дискуссии. 

Кейс-анализ. 

4-7 12 

1.4 Отрасль науки, изучаемая в магистратуре, ее развитие Подготовка к Составление 8-12 12 
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и значение. Специальная лексика. Повторение 

грамматических конструкций. Изучающее, 

аналитическое чтение. Аннотация текста 

профессиональной направленности. Письменный 

перевод. Тест. 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме. Составление 

аннотаций на 

французском языке к 

статьям на русском 

языке. 

Письменный 

перевод. 

глоссария. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий.  

Подготовка к тесту. 

 

1.5 Магистерская диссертация. Научно-

исследовательская работа: цели, задачи, перспективы. 

Выдвижение гипотез, аргументация. Специальная 

лексика. Повторение грамматических конструкций. 

Аннотация текста профессиональной направленности. 

Подготовка к 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме. 

Составление 

аннотаций на 

французском языке к 

статьям на русском 

языке 

Составление мини-

глоссария. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий. 

 

13-18 12 

 Всего*    54 

Семестр II 

2.1 Обмен информацией. Оценка прослушанного, участие 

в научной дискуссии, замечания. Повторение 

устойчивых разговорных выражений. Дискуссия 

«Смежные отрасли: взаимодействие и противоречия». 

Поисковое, изучающее, аналитическое чтение. 

Написание реферата. Аннотации к текстам 

профессиональной направленности. 

Подготовка краткой 

устной справки по 

теме. 

Подготовка к 

воспроизведению 

мини-диалогов.  

Составление 

аннотаций на 

французском языке к 

статьям на русском 

языке 

Составление мини-

глоссария. 

Подготовка тезисов 

к дискуссии 

Поисковое чтение: 

составление списка 

отобранной по 

заданной теме 

литературы на 

иностранном языке 

1-4 12 



 15 

Написание реферата. 

2.2 Магистерская диссертация.  Проведение научного 

исследования: результаты и обобщения. 

Специальная лексика. Изучающее, аналитическое 

чтение. Аннотация текстов профессиональной 

направленности. Письменный перевод.  

Подготовка к 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме. 

Письменный 

перевод. 

Составление 

аннотации. 

Составление 

глоссария. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий  

Написание тезисов к 

монологическому 

высказыванию 

5-8 12 

2.3 Презентация собственной научно-

исследовательской работы по соответствующему 

профилю подготовки. Требования к языку 

презентации. Специальная лексика. Аннотации к 

текстам профессиональной направленности. 

Подбор материала. 

Подготовка устного 

публичного 

выступления. 

Составление 

аннотации. 

Составление 

глоссария. 

Подготовка к 

презентации доклада 

на конференции.  

9-13 18 

2.4 Работа и обязанности. Названия должностей. 

Описание структуры организации (компании). 

Специальная лексика. Повторение речевых норм и 

устойчивых разговорных выражений. Ролевая игра 

«Собеседование с работодателем».  

Подготовка к 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме. 

Оформление 

портфолио. 

Составление мини-

глоссария. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий. 

Подготовка к тесту 

Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к ролевой 

игре. 

14-18 12 

 Всего*    54 

 Итого*     90 

* с учетом иных видов работ 
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9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

Таблица 7 

  Циклы, дисциплины (модули) учебного 

плана ОП 

Дисциплины (модули) 

  1 семестр 2 семестр 

Индекс  

компетенции 
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

  

Профессиональные, профессионально-

специализированные компетенции 

  

  

  

 

ОК-3 + + 

Виды аттестации Формы оценочных средств**   

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 
+ + 

УФ-2 
+ - 

ПФ-6 + + 

ПФ-10 
  

Промежуточная 

(по дисциплине УФ-12 

+  
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  Циклы, дисциплины (модули) учебного 

плана ОП 

Дисциплины (модули) 

  1 семестр 2 семестр 

Индекс  

компетенции 
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

  

 
УФ-13 

 + 

 
ПФ-12 

+  

 
ПФ-13 

 + 

ОПК-4 +  

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 

+ + 

УФ-2 

+ + 

ПФ-3 

+ + 

ПФ-4 

+ + 

ПФ-6 

+ + 

 
ПФ-10 

 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 

+  

УФ-13 

 + 
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  Циклы, дисциплины (модули) учебного 

плана ОП 

Дисциплины (модули) 

  1 семестр 2 семестр 

Индекс  

компетенции 
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

  

ПФ-12 

+  

ПФ-13 

 + 

ОПК-5 + + 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-2 

+ + 

ПФ-3 
+ + 

ПФ-4 

- + 

ПФ-6 

+ + 

ПФ-10 

 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 

+  

УФ-13 

 + 

ПФ-12 

+  

ПФ-13 
 + 
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  Циклы, дисциплины (модули) учебного 

плана ОП 

Дисциплины (модули) 

  1 семестр 2 семестр 

Индекс  

компетенции 
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(ф
р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

  

ПК-4 + + 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 
+ + 

УФ-2 
+ + 

ПФ-3 
+ + 

ПФ-4 
+ + 

ПФ-6 
+ + 

ПФ-10 
 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 

+  

УФ-13 

 + 

ПФ-12 

+  

ПФ-13 

 + 

 

 

Таблица 8 

*Условные сокращения форм оценочных средств 
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Вид работы 

Устная (УФ) Письменная (ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   

Коллоквиум -  УФ-2   

Обучающий тест -    ПФ-3 

Аттестационный тест -    ПФ-4 

Контрольная работа -  ПФ-6 

Реферат -    ПФ-10 

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 

Экзамен по дисциплине (модулю)-  УФ-13 ПФ-13 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания  

Таблица 9. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 О
К

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

ОПК-4 Знает: основную 

профессиональную лексику по 

направлению «Химия», в том 

числе, терминологический 

минимум, соответствующий   

научному исследованию 

магистерской диссертации; 

имеет общее представление о 

Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению «Химия», а 

также имеет необходимый и 

достаточный 

терминологический запас, 

соответствующий   научному 

исследованию магистерской 

Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению «Химия», а 

так же имеет расширенный 

терминологический запас, 

соответствующий   

научному исследованию 

магистерской диссертации; 

Лабораторные 

занятия 

Зачет  
(письменный 

перевод 

неадаптированной 

научной статьи с 

иностранного языка 

на русский язык); 

Экзамен  
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языковых конструкциях и 

правилах речевого этикета, 

характерных для общения в 

профессиональной сфере на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать наиболее 

распространенные 

профессиональные термины и 

языковые конструкции при 

осуществлении как устной, 

так и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке; кратко 

изложить свои обязанности и 

функции;  

принимать участие в 

дискуссиях на иностранном 

языке, связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

извлекать общую 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального характера; 

читать и переводить 

аутентичные 

неадаптированные статьи 

диссертации; 

распространенные и 

наиболее употребительные 

языковые конструкции, и 

правила речевого этикета, 

характерные для 

профессионального общения 

на иностранном языке. 

Умеет: использовать 

разнообразную специальную 

лексику и языковые 

конструкции, характерные 

для профессионального 

общения на иностранном 

языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке, включая 

его структуру и функции; 

описать свою научно-

профессиональную 

деятельность; 

принимать активное участие 

в дискуссиях на иностранном 

языке, связанных 

направлением магистранта; 

извлекать основную 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального 

распознает большинство 

общеупотребительных 

языковых конструкций; 

тонкости и нюансы правил 

речевого этикета, 

характерных для общения в 

научных кругах на 

иностранном  языке. 

Умеет: свободно 

использовать 

профессиональные 

термины и языковые 

конструкции, характерные 

для общения в научно-

исследовательских кругах 

на иностранном языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке, 

включая его структуру и 

функции; детально описать 

свою научно-

профессиональную 

деятельность, ее значение и 

перспективы; подробно 

описать свои 

профессиональные навыки, 

сферу ответственности; 

принимать активное 

участие в дискуссиях на 

иностранном языке, 

(аннотация на 

иностранном языке к 

научной статье на 

русском языке, 

устная презентация 

проекта своей 

научно-

исследовательской 

деятельности). 
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профессиональной 

направленности с 

иностранного языка на 

русский со словарем;  

составлять аннотацию на 

иностранном языке к статьям 

на русском языке 

профессиональной 

направленности с помощью 

преподавателя; 

подготовить устное публичное 

выступление с помощью 

преподавателя. 

Владеет: минимальными, но 

достаточными навыками 

устного и письменного 

общения в профессиональной 

среде на иностранном языке. 

 

 

характера; 

читать и переводить 

аутентичные 

неадаптированные статьи 

профессиональные 

направленности с 

иностранного языка на 

русский со словарем и без 

словаря, а так же с русского 

языка на иностранный со 

словарем;  

самостоятельно составить 

аннотацию на иностранном 

языке к текстам на русском 

языке профессиональной 

направленности; 

самостоятельно подготовить 

устное публичное 

выступление, 

соответствующее 

направлению исследования, 

отвечать на вопросы по теме 

своего выступления. 

Владеет: необходимыми и 

достаточными навыками 

устной и письменной 

иноязычной коммуникации в 

профессиональной среде. 

 

 

связанных с научно-

исследовательской 

деятельностью и 

инициировать такие 

дискуссии; 

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального 

характера; 

свободно читать и 

переводить аутентичные 

неадаптированные научные 

статьи по направлению 

исследования с 

иностранного языка на 

русский со словарем и без 

словаря, и с русского языка 

на иностранный со 

словарем;  

самостоятельно составить 

аннотацию на иностранном 

языке к статьям на русском 

языке профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

подготовить устное 

публичное выступление, 

отвечать на вопросы по 

теме своего выступления, 

принимать активное 

участие в обсуждении 
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докладов. 

Владеет: устойчивыми 

навыками публичных 

выступлений и ведения  

научных дискуссий в 

профессиональной области 

на иностранном  языке. 

ПК-4 Знает: основную 

профессиональную лексику по 

направлению выбранной 

программы, в том числе, 

терминологический минимум, 

соответствующий научному 

исследованию магистерской 

диссертации; имеет общее 

представление о языковых 

конструкциях и правилах 

речевого этикета, характерных 

для общения в 

профессиональной сфере на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать наиболее 

распространенные 

профессиональные термины и 

языковые конструкции при 

осуществлении как устной, 

так и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению выбранной 

программы, а также имеет 

необходимый и достаточный 

терминологический запас, 

соответствующий научному 

исследованию магистерской 

диссертации; 

распространенные и 

наиболее употребительные 

языковые конструкции, и 

правила речевого этикета, 

характерные для 

профессионального общения 

на иностранном языке. 

Умеет: использовать 

разнообразную специальную 

лексику и языковые 

конструкции, характерные 

для профессионального 

общения на иностранном 

языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению выбранной 

программы, а также имеет 

расширенный 

терминологический запас, 

соответствующий   

научному исследованию 

магистерской диссертации; 

распознает большинство 

общеупотребительных 

языковых конструкций; 

тонкости и нюансы правил 

речевого этикета, 

характерных для общения в 

научных кругах на 

иностранном языке. 

Умеет: свободно 

использовать 

профессиональные 

термины и языковые 

конструкции, характерные 

для общения в научно-

исследовательских кругах 

на иностранном языке; 

представить себя, своего 

Лабораторные 

занятия 

Зачет  
(письменный 

перевод 

неадаптированной 

научной статьи с 

иностранного языка 

на русский язык); 

Экзамен  
(устная презентация 

проекта своей 

научно-

исследовательской 

деятельности). 
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иностранном языке; кратко 

изложить свои обязанности и 

функции;  

принимать участие в 

дискуссиях на иностранном 

языке, связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

извлекать общую 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального характера; 

читать и переводить 

аутентичные 

неадаптированные статьи 

профессиональной 

направленности с 

иностранного языка на 

русский со словарем;  

составлять аннотацию на 

иностранном языке к статьям 

на русском языке 

профессиональной 

направленности с помощью 

преподавателя; 

подготовить устное публичное 

выступление с помощью 

преподавателя. 

Владеет: минимальными, но 

достаточными навыками 

устного и письменного 

общения в профессиональной 

или подразделение на 

иностранном языке, включая 

его структуру и функции; 

описать свою научно-

профессиональную 

деятельность; 

принимать активное участие 

в дискуссиях на иностранном 

языке, связанных 

направлением магистранта; 

извлекать основную 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального 

характера; 

читать и переводить 

аутентичные 

неадаптированные статьи 

профессиональные 

направленности с 

иностранного языка на 

русский со словарем и без 

словаря, а также с русского 

языка на иностранный со 

словарем;  

самостоятельно составить 

аннотацию на иностранном 

языке к текстам на русском 

языке профессиональной 

направленности; 

самостоятельно подготовить 

устное публичное 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке, 

включая его структуру и 

функции; детально описать 

свою научно-

профессиональную 

деятельность, ее значение и 

перспективы; подробно 

описать свои 

профессиональные навыки, 

сферу ответственности; 

принимать активное 

участие в дискуссиях на 

иностранном языке, 

связанных с научно-

исследовательской 

деятельностью и 

инициировать такие 

дискуссии; 

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального 

характера; 

свободно читать и 

переводить аутентичные 

неадаптированные научные 

статьи по направлению 

исследования с 

иностранного языка на 
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среде на иностранном языке. 

 

 

выступление, 

соответствующее 

направлению исследования, 

отвечать на вопросы по теме 

своего выступления. 

Владеет: необходимыми и 

достаточными навыками 

устной и письменной 

иноязычной коммуникации в 

профессиональной среде. 

 

 

русский со словарем и без 

словаря, и с русского языка 

на иностранный со 

словарем;  

самостоятельно составить 

аннотацию на иностранном 

языке к статьям на русском 

языке профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

подготовить устное 

публичное выступление, 

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 языке. 

ОПК-

5 

Знает: отдельные культурные 

особенности и традиции стран 

изучаемого языка,  

Умеет: в целом толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: элементарными 

навыками межкультурной 

Знает: общие культурные 

особенности и традиции 

стран изучаемого языка. 

Умеет: вполне толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: основными 

навыками межкультурной 

Знает:  культурные 

особенности  , традиции 

стран изучаемого языка 

имеет глубокое понимание, 

многообразия культур мира 

и культурных различий. 

Умеет: достаточно 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

Лабораторные 

занятия 

Собеседование 

Коллоквиум 

Экзамен (  

выступление с 

презентацией 

собственного/авторс

кого научного 

исследования и 

последующее 

участие в научной 
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коммуникации. коммуникации. культурные различия. 

Владеет: устойчивыми 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

дискуссии; беседа на 

темы, 

обусловленные 

рамками 

профессиональной 

деятельности и 

профилем/направлен

ием научно-

исследовательской 

деятельности). 

ОК-3 Знает: элементарные способы 

и средства получения и 

хранения информации. 

Умеет: найти в Интернете 

нужную информацию на 

иностранном (французском) 

языке при помощи различных 

поисковых систем (Yandex, 

Rambler, Yahoo, Google и т.д.), 

работать с библиотечными 

ресурсами. 

Владеет: элементарными 

навыками самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций и 

рефератов. 

 

Знает: основные способы и 

средства получения, 

хранения и переработки 

информации.  

Умеет: работать с Интернет-

ресурсами и библиотечными 

ресурсами,  

организовать поиск и анализ 

информации на иностранном 

(французском) языке при 

помощи различных 

поисковых систем (Yandex, 

Rambler, Yahoo, Google и 

т.д.). 

Владеет: основными 

навыками самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций, 

написания 

обзоров/аннотаций, докладов 

и рефератов и их 

Знает: разнообразные 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации.  

Умеет: работать с 

Интернет-ресурсами и 

библиотечными ресурсами,  

организовать поиск, анализ 

и преобразование 

информации на 

иностранном 

(французском) языке при 

помощи различных 

поисковых систем (Yandex, 

Rambler, Yahoo, Google и 

т.д.). 

Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций, 

написания 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (коллоквиум; 

письменный перевод 

текста 

профессиональной 

направленности, 20 

000 печатных 

знаков, аннотация 

текста) 

Экзамен 

(выступление с 

докладом 

профессиональной 

направленности с 

презентацией в 

Power Point, 

письменный перевод 

с французского 

языка аутентичного 

неадаптированного  

текста 

профессиональной 

направленности 

1500-2000 печатных 
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оформления. 

 

обзоров/аннотаций, 

докладов, статей, рефератов 

и их оформления. 

знаков со словарем,  

монологическое 

высказывание и 

беседа об основных 

сферах деятельности 

в данной 

профессиональной 

области) 
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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 (зачет). I семестр 

1.Образец аутентичного неадаптированного текста профессиональной 

направленности (2000 печатных знаков/ 90 минут) для письменного перевода со 

словарём 

 

Comme les études sur la mécanique quantique sont considérées comme étant à la frontière entre 

la chimie et la physique, elles ne font donc généralement pas partie de la chimie quantique, mais 

ce que l'on considère comme le premier calcul de chimie quantique fut fait par les scientifiques 

allemands Walter Heitler et Fritz London sur la molécule de dihydrogène en 1927. La méthode 

de Heitler et London fut étendue auxÉtats-Unis par les chimistes John C. Slater et Linus 

Pauling pour devenir la méthode « Valence-Bond (VB) » (ou Heitler-London-Slater-Pauling 

(HLSP)). Dans cette méthode, l'attention est surtout portée sur l'interaction des paires 

électroniques, et elle corrèle assez bien avec la représentation classique des liaisons chimiques 

par les chimistes. 

Dans une autre approche développée par Friedrich Hund et Robert S. Mulliken, les électrons sont 

décrits comme des fonctions mathématiques délocalisées sur l'intégralité de la molécule. 

L'approche de Hund-Mulliken, plus communément appelée méthode des orbitales 

moléculaires est celle qui permet le mieux de prédire les propriétés des molécules et est donc la 

méthode la plus utilisée de nos jours. 

Les équations de la chimie quantique devenant très rapidement trop complexes pour être résolues 

exactement, il est courant d'en faire une résolution numérique approchée à l'aide de 

supercalculateurs. 

 

2.Образец аннотации научной статьи профессиональной направленности для 

письменного перевода с русского языка на французский язык 

Масс-спектрометрия DART и ее применение в химическом анализе 

 Е. С. Чернецова, Г. Е. Морлок, И. А. Ревельский 

Представлен обзор литературы по фундаментальным и прикладным аспектам масс-

спектрометрии DART. Рассмотрены принципы ионизации DART и основные параметры, 

влияющие на аналитические характеристики рассматриваемого метода и масс-спектры 

определяемых соединений. Обсуждены достоинства и ограничения масс-спектрометрии 

DART, указаны существующие и перспективные области ее применения. 

Успехи химии , 2011, 80:3, 249–271 

 

Промежуточный контроль (экзамен). II семестр 

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

Методические вопросы анализа пространственных и временных изменений свойств 

парафинистых нефтей 

 Вследствие пространственного характера информации о свойствах нефтей 

исследования закономерностей распределения парафинистых нефтей и изменения их 

свойств проводились с использованием геостатистического подхода [7], основанного на 

сочетании методов статистического и пространственного анализов. Пространственный 

анализ требует применения картографических материалов и на современном уровне 

осуществляется с использованием средств геоинформационных систем и ГИС-технологий 

[8-10]. При этом картографические материалы используются как для проведения 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Heitler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_London
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_C._Slater
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linus_Pauling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linus_Pauling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hund
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_S._Mulliken
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale_mol%C3%A9culaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbitale_mol%C3%A9culaire
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пространственного анализа данных, так и для картографического отображения 

результатов анализа. Для проведения исследований необходима классификация ПН. 

Существуют различные классификации нефтей по содержанию парафинов. В [6] 

предлагается разделять нефти по содержанию парафинов на три класса: 

малопарафинистые (содержание парафинов менее 1,5 %), среднепарафинистые (от 1,5 % 

до 6 %) и парафинистые (более 6 %). Здесь пороговые значения определены с учетом 

отраслевого стандарта ОСТ 38.01197-80. В соответствии с ГОСТ Р 51858-2002 далее 

будем считать нефти парафинистыми, если содержание парафинов в них более 6 %.  

 

2. Образец вопросов к презентации научного исследования  

Quelle Université avez-vous terminé et quand? 

.Quelle est votre specialité/qualification?  

Quelles sont vos intérêts scientifiques? 

.Pourquoi voudriez-vous travailler à une thèse? 

 

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 зачета (I семестр): 

1.Письменный перевод с французского языка на русский язык неадаптированного текста 

профессиональной направленности со словарем (2000 печатных. знаков за 90 минут). 

2.Письменный перевод аннотации научной статьи профессиональной направленности с 

русского языка на французский со словарем (около 300-350   печатных знаков за 90 

минут). 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (II семестр): 

1. Написание аннотации на французском языке к научной статье, соответствующей 

профилю подготовки на русском языке (около 300-350 печатных знаков за 90 минут).  

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  

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

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

3. Научное исследование: перспективы и результаты  
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Критерии оценки различных видов работ и заданий. 

 

Текущий, промежуточный контроль (зачет): 

Таблица 10 

Виды работ и заданий 5 

«отлично» 

4 

«хорошо» 

3 

«удовлетворительно» 

2 

«неудовлетворительно» 

Текущий, промежуточный контроль (зачет) 

 

1. Оценка 

коммуникативных 

умений и навыков  

(устное монологическое 

высказывание, 

собеседование) 

 

Цели коммуникации 

достигнуты в полной 

мере; допущено не  

более одной речевой  

ошибки, или 

лексической, или 

грамматической 

ошибки, приведшей к 

недопониманию или 

непониманию. 

Цели коммуникации 

достигнуты в общем; 

допущено не более  

двух речевых  

ошибок, или двух 

лексических, или двух 

грамматических ошибок, 

приведших к 

недопониманию или 

непониманию. 

Главные цели 

коммуникации 

достигнуты частично; 

допущено не более шести  

речевых ошибок, или 

двух лексических, или 

двух грамматических 

ошибок, приведших к 

недопониманию или 

непониманию. 

Главные цели коммуникации 

не достигнуты; допущено 

более шести речевых  

ошибок, или двух 

лексических, или двух 

грамматических ошибок, 

приведших к 

недопониманию или 

непониманию. 

2. Оценка письменного 

перевода 

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. 

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 

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  

Перевод выполнен частично, 

указанного промежутка 

времени недостаточно. 

Отсутствует логика в 

построении предложения. 

Грамматические правила не 

соблюдаются. 

Количество 

грамматических/лексических 

ошибок ниже требований 

«удовлетворительно». 



 31 

Практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики. 

Допускается  

1 искажение, 2 

грамматических/ 

лексических ошибки. 

использовании лексики. 

Допускается 2 искажения, 

5грамматических / 

лексических ошибок. 

4 искажений, 7 

грамматических / 

лексических ошибок. 

3. Реферирование текста  Соблюдены 

требования к 

структуре оформления 

текста (логичность 

построения материала, 

наличие вступления, 

основной части и 

заключения).  

Использованы 

специальные клише 

 Использованы 

специальные клише 

(например:  

Наблюдаются нарушения 

требования к структуре 

оформления текста 

(логичность построения 

материала, наличие 

вступления, основной 

части и заключения). 

Специальные клише ( 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста. 

Встречаются некоторые 

нарушения в 

использовании лексики. 

Нарушена логичность 

оформления текста, не 

сделаны вступление 

и/или вывод. 

Недостаточное 

использование 

специальных клише: 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур, которые могут 

приводить к 

непониманию текста. 

Использован 

неоправданно 

ограниченный словарный 

запас. 

 

Содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в 

задании, или не 

соответствует требуемому 

объёму. Не используются 

специальные клише 

(например:) Грамматические 

правила не соблюдаются. 

Крайне ограниченный 

словарный запас не 

позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

4. Оценка лексико-

грамматического 

теста 

Выполнено от 91% до 

100% заданий 

Выполнено от 76% до 90% 

заданий 

Выполнено от 61% до 75 

% заданий 

 

Выполнено ниже 61 % 

заданий 

Промежуточный контроль (экзамен) 

 

5. Оценка 

коммуникативных 

Высокий уровень 

владения 

Владение 

терминологическими 

Владение ограниченным 

набором 

Неумение  излагать 

материал  по теме на 
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умений и навыков 

(выступление с 

докладом по теме, 

обусловленной 

рамками 

профессиональной 

деятельности и 

профилем/направление

м научно-

исследовательской 

деятельности) 

терминологическими  

соответствиями и 

спецификой языка 

специальности; умение 

ясно и четко излагать 

материал по теме на 

иностранном языке; 

умение давать полные 

и адекватные ответы 

на вопросы 

экзаменатора. 

соответствиями и 

спецификой языка 

специальности; умение 

достаточно четко излагать 

материал по теме на 

иностранном языке; умение 

адекватно реагировать на 

вопросы экзаменатора. 

терминологических  

соответствий и 

эквивалентов, 

определяющих 

особенности языка 

специальности; 

недостаточно четкое и 

полное изложение 

материала по теме на 

иностранном языке;  

затруднения при ответе 

на вопросы экзаменатора. 

иностранном языке;  

неумение использовать 

терминологические 

соответствия и  

эквиваленты, определяющие 

особенности языка основной  

специальности. 

6. Оценка презентации Высокий уровень 

владения навыками 

подготовки и 

осуществления 

презентации; 

уверенное 

апеллирование к 

визуальному 

сопровождению; 

полное соответствие 

презентации принятым 

требованиям. 

Владение навыками 

подготовки и 

осуществления 

презентации 

Использование 

компьютерной презентации 

как средства визуального 

сопровождения; 

соответствие презентации 

принятым требованиям. 

Неуверенное владение 

навыками подготовки и 

осуществления 

презентации и 

апеллирования к 

визуальному 

сопровождению; 

несоответствие 

презентации принятым 

требованиям. 

Отсутствие навыков 

подготовки и осуществления 

презентации; 

пренебрежение 

использованием средств 

визуального сопровождения. 
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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: 

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. Харитонова, И. В. Французский язык: базовый курс [Электронный ресурс] : Учебник / 

И. В. Харитонова, Е. Беляева, А. С. Бачинская. - Москва : Прометей, 2013. - Режим 

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

 3. Попова, И. Н. Французский язык = Manuel de francais : учебник для 1 курса ВУЗов и 

факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е 

изд., испр. - Москва : Нестор Академик, 2013. - 576 с 

12.1. 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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558102
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коммуникация" /Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Н. Метельская. - Москва : Нестор 

Академик, 2011. -328 с.  

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.  

 

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/ 

 

11.3. Интернет-ресурсы:  

1. Достижения в науке – http://www.wissenschaft-aktuell.de 

2.Научные исследования в университете  http://www.uni-tuebingen.de/ - 

3. Примеры деловой документации –  http://www.hueber.de 

4 Новые технологии, приборы и материалы различного назначения 

http://www.bmbf.de/de/22950.php 

5.. Примеры деловой документации –  http://www.hueber.de 

 

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 

Аудиовизуальные средства 

обучения: CD и DVD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

ПК с проекторами, ноутбуки Используются преподавателями для 

демонстрации учебного материала, а также 

презентаций, подготовленных студентами. 

Используются для демонстрации фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения ряда интерактивных заданий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754426
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.polarfle.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.wissenschaft-aktuell.de/
http://www.hueber.de/
http://www.hueber.de/
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Программой дисциплины предусмотрена подготовка проекта/презентации (с 

использованием дополнительной литературы профессионального характера). 

Проект/презентация выполняется в программе POWER POINT, что позволяет донести 

информацию до слушателей в удобном и доступном виде.  

Студент должен представить результаты самостоятельной научно-

исследовательской работы в форме презентации доклада по направлению исследования. 

 


