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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая  программа  предназначена  для  магистрантов,  слушателей,  осваивающих
содержание образовательной программы высшего образования  II  ступени,  формирующей
знания,  умения  и  навыки  научно-педагогической  и  научно-исследовательской  работы  и
обеспечивающей  получение  степени  магистра;  а  также  для  соискателей,  осваивающих
содержание образовательной программы аспирантуры, обеспечивающей получение научной
квалификации  «Исследователь»;  для  лиц,  зачисленных  на  обучение  поcле  I-ой  ступени
послевузовского  образования  в  форме  соискательства  для  сдачи  кандидатских  зачетов
(дифференцированных  экзаменов)  и  кандидатских  экзаменов  по  общеобразовательным
дисциплинам.

Изучение  иностранных  языков  является  необходимой  и  неотъемлемой  частью
общеобразовательной профессиональной подготовки обучающихся, которые должны достичь
уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего  им  вести  профессиональную
деятельность в иноязычной среде. Это обусловлено интернационализацией научного общения,
развитием  международного  сотрудничества  ученых  и  расширением  сферы  научной
составляющей в современной коммуникации. 

Знание иностранного языка оптимизирует доступ магистрантов к научной информации,
использование ресурсов Интернета, стимулирует развитие международных научных контактов и
расширяет возможности повышения профессионального уровня ученого.

В этих условиях цели и задачи изучения иностранного языка сближаются с целями и
задачами  профессиональной  подготовки  и  становления  обучающегося  как  ученого.
Иностранный язык усваивается параллельно с наукой как форма, в которую облекается научное
знание в соответствии с условиями научного общения.

Учебная программа носит профессионально ориентированный характер.  Соискатели
должны овладеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами
изучаемого языка в пределах требований, предъявляемых программой-минимумом, и правильно
использовать их во всех видах речевой коммуникации, в том числе в научной сфере, в форме
устного и письменного общения.

Цели и задачи обучения учебной дисциплины

Целью обучения является усиление практико-ориентированной подготовки обучаемых и
овладение  ими  французским  языком  как  средством  межличностного,  межкультурного  и
профессионального общения в определенной отрасли научной деятельности.

В процессе достижения этой цели необходимо решить следующие коммуникативные,
когнитивные и развивающие задачи.

Коммуникативные задачи предполагают обучение практическим умениям и навыкам:
- беглого чтения и понимания оригинальных текстов соответствующей отрасли знаний на

иностранном языке;
-  оформления извлеченной из иностранных источников информации в виде перевода,

реферата, аннотации, резюме;
-  устного общения в монологической и диалогической форме по тематике научной

специальности и социально-культурным вопросам;
- общения на темы, связанные с научным исследованием соискателя.
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Когнитивные задачи предполагают:
- понимание значения (предметной соотнесенности) базовых лингвистических терминов,

необходимых для грамматического, лексического и стилистического анализа текста, а также
умение находить соответствующие лингвистические категории в текстах на французском языке;

- развитие умений производить различные языковые операции с научным иноязычным
текстом (анализ, синтез, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование);

-  формулирование  на  иностранном  языке  целей  собственного  исследования,
планирование этапов и прогнозирование его конечных результатов.

Развивающие задачи предполагают :
- развитие способности четко и ясно излагать свою точку зрения по обсуждаемой научной

проблеме на французском языке;
-  обеспечение возможности участия в различных формах и видах международного

научного сотрудничества;
- усиление практической направленности в подготовке кадров с использованием банков

современных  интерактивных  технологий  обучения  (проекты,  деловые  игры,  комплексы
коммуникативных заданий и упражнений);

-  нацеленность научных кадров для работы в инновационной сфере деятельности, на
обучение в магистратуре (аспирантуре) ведущих зарубежных учебно-исследовательских центров
по приоритетным направлениям.

В результате освоения учебной дисциплины магистрант (аспирант, соискатель) должен
знать:

-  систему  изучаемого  французского  языка  в  его  фонетическом,  лексическом  и
грамматическом аспекте; 

- обзорно-коррективный курс современной грамматики французского языка, нацеленный
на улучшение и совершенствование умений и навыков грамматически правильной устной и
письменной речи на иностранном языке и ориентированной на перевод в том смысле, что он
должен  способствовать  выяснению  закономерных  грамматических  соответствий  между
французским и русским языками;

-  современную  норму  грамматики  французского  языка  с  учетом  стилистической
дифференциации грамматических явлений в сопоставлении с русским языком;

- многофункциональность строевых слов;
- основные и наиболее продуктивные способы расширения и обобщения словарного

состава: словопроизводство и словосложение; заимствования; конверсию; образование новых
слов путем соединения корней;

- лексические приемы перевода слов; как определять значение слова по контексту,
правильно находить исходную форму слова;

- социокультурные нормы делового, профессионального и производственного общения, а
также правила речевого этикета, позволяющие будущему специалисту эффективно использовать
французский язык в практических целях;
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уметь:

- вести несложное деловое и профессионально ориентированное общение в определенной
сфере научной деятельности;

- принимать участие в чтении лекций и докладов на/в научно-технических конференциях,
презентациях, семинарах, дискуссиях, беседах; в процессе разговора по скайпу; 

- читать, понимать и анализировать профильные тексты (профильную литературу) с
общим охватом содержания и, если необходимо, с точным пониманием всех его деталей при
минимальном обращении к словарю;

- читать тексты/статьи по специальности с целью получения необходимой информации;
-  грамотно  и  профессионально  заниматься  вопросами  перевода,  реферирования  и

аннотирования;
- делать устные и письменные сообщения на базе прочитанных текстов и понимать

иностранную речь на слух в пределах изученных тем программы;
- развивать и совершенствовать профессиональные навыки таких видов беглого чтения

как ознакомительное, просмотровое, поисковое и изучающее;
- читать, понимать и адекватно переводить тексты монографий, патентов, научных статей,

технической  документации,  а  также  материалы  политехнического,  делового  и  научно-
популярного характера;

-  пользоваться  иноязычными  источниками  (текстами,  литературой)  по  профилю
специальности;

владеть:

- определенным фонетическим минимумом, необходимым для порождения и восприятия
речи на слух; 

- основными методологическими, морфологическими и синтаксическими особенностями
современной французской грамматики;

- частотными грамматическими явлениями и синтаксическими оборотами, характерными
для специальных текстов;

- наиболее активными способами словообразования для расширения словарного запаса и
формирования основ потенциального словаря;

- широко используемой лексикой, популярной отраслевой терминологией и частотными
словами общетехнического значения;

-  приемами  чтения,  понимания  и  перевода  научно-популярных,  профессионально
ориентированных и специальных текстов;

- лексическими, грамматическими проблемами перевода, а также стратегиями беглого
чтения  (беглое  чтение  и  нахождение  конкретной  информации;  чтение  текста  с  целью
ознакомления с его содержанием; чтение текста с выделением в нем наиболее существенной
информации и передачи ее в форме реферата или аннотации; чтение с полным и точным
пониманием прочитанного текста); 

- умениями и навыками понимать значение нового слова на основе усвоенного минимума
словообразовательных элементов, контекста, ситуации и языковой догадки;

- правилами речевого этикета;
- методами компенсации лингвистического и экстралингвистического характера.
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Требования к академическим компетенциям магистра:

Ч т е н и е. Магистрант (соискатель) должен уметь:

- читать профильные тексты (литературу) с общим охватом содержания, а также с точным
пониманием всех его деталей при минимальном обращении к словарю с целью получения
необходимой информации;

- заниматься вопросами перевода, реферирования и аннотирования;
-  овладеть  определенными  видами  чтения  научной  литературы  по  специальности

(изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  поисковое),  предполагающими  различную
степень понимания и смысловой интерпретации прочитанного;

- вычленять опорные смысловые блоки в читаемом тексте;
- определять структурно-семантическое ядро;
- выделять основные мысли и факты текста, находить логические связи, исключать

избыточную информацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу
общности.

Г о в о р е н и е. В целях достижения профессиональной направленности устной речи
навыки говорения должны развиваться во взаимодействии с навыками чтения.

Магистрант (соискатель) должен уметь:

- вести несложную деловую беседу, делать сообщения по теме исследования и понимать
иностранную речь на слух в пределах изученных тем программы;

- подвергать критической оценке точку зрения автора;
- делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором решений;
- сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать выводы на

основе информации, полученной из разных источников о решении аналогичных задач в иных
условиях.

В области м о н о л о г и ч е с к о й  р е ч и магистрант (соискатель) должен уметь:

- логично и целостно выражать точку зрения по обсуждаемым вопросам;
- составлять план и выбирать стратегию сообщения, реферата, научной статьи, доклада,

презентации, проекта по проблеме научного исследования;
- устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью релевантных

стилистических средств.
В области д и а л о г и ч е с к о й речи соискатель (магистрант, аспирант) должен уметь:

- соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного и делового диалогического
общения, разговора по скайпу и телефону;

- принимать участие в научно-технических конференциях, презентациях, семинарах, 
дискуссиях;

- вести диалог научного характера с использованием соответствующих речевых форм;
- аргументированно выражать свою точку зрения.
П и с ь м о. Магистрант должен владеть умениями письменной научной речи :
- навыками логично и правильно излагать на письме свои мысли, связанные с тематикой

научного исследования;
- навыками жанровых и стилистических особенностей научного текста;
- изложения содержания прочитанного текста в форме резюме, аннотации, реферата,

перевода.
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Требования к социально-личностным компетенциям специалиста:

магистрант должен:

- быть способным к академическому, научному сотрудничеству и работе в команде. 
-  владеть  коммуникативными  способностями  для  работы  в  профессиональной,

междисциплинарной и международной сферах; 
- совершенствовать и развивать свой языковой, интеллектуальный и общекультурный

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности; 
-формировать и аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию

по проблеме. 
- логично и аргументированно строить устную и письменную речь, использовать навыки

публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 
- обладать способностью к социальному взаимодействию;
- обладать способностью к межличностным коммуникациям;
- иметь критическое мышление, быть способным к критике и самокритике;
- уметь организовать самостоятельную работу над материалом;
- уметь работать в команде.

Требования к профессиональным компетенциям специалиста:

специалист должен быть способен:

- работать с техническими/экономическими текстами, документацией в составе группы
специалистов или самостоятельно;

- организовывать работу по подготовке докладов, сообщений, рефератов, презентаций и
лично участвовать в ней;

- работать с научной, технической/экономической и патентной литературой;
- проводить научные исследования, участвовать в научно-исследовательской работе,

проводить измерения и компьютерную обработку экспериментальных данных.

Учебная  деятельность  имеет  своей  целью  следующие  дидактические

установки:

- формирование знаний, умений и навыков по французскому языку, для восприятия и
понимания  речи  на  французском  языке  и  общения  в  рамках  данной  программы  по
профессионально ориентированной тематике и тематике, связанной с научной деятельностью,
диссертационным исследованием обучающихся (научная тема исследования, актуальность и
новизна, материалы и методы исследований, полученные результаты и выводы);

-  углубление  и  расширение  практических  навыков  по  устной  и  письменной
коммуникации, связанной с научной работой соискателей, международным сотрудничеством,
достижениями науки в Республики Беларусь и странах изучаемого языка;

- продолжение развития умений пользования письмом в качестве вспомогательного
средства для выполнения учебных задач по письменному научному переводу, реферированию,
аннотированию научных текстов, а также развитие навыков использовать письмо как средство
установления партнёрских отношений и возможности оформления деловой документации в
сфере профессиональной коммуникации.
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Содержание и структура общеобразовательной дисциплины

«Иностранный язык  (французский)»

В  соответствии  с  целевыми  установками  иноязычной  подготовки  магистрантов
содержанием общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык (французский)» является
обучение основным видам иноязычной речевой деятельности в определенных сферах научного,
профессионально ориентированного и делового общения: чтение и перевод, аудирование и
говорение, письмо.

Тематическое  содержание  общеобразовательной  дисциплины  «Иностранный  язык
(французский)» реализуется в форме устного и письменного общения на французском языке. 

Тематическое содержание устного общения: 

- международное сотрудничество в научной и профессионально ориентированной сфере; 
- достижения науки в Республике Беларусь, России и в странах изучаемого языка (в

области научных интересов магистранта); 
- структура содержание научного исследования/проекта магистранта. 
Формы письменного общения: 

- научный, научно-технический (научно-экономический) перевод; перевод специальных
текстов (перевод может заменяться письменным проблемным анализом научного текста); 

-  научное реферирование общетехнических/общеэкономических, научно-популярных,
публицистических текстов.

- аннотирование текстов разных жанров. 
Изучение  общеобразовательной  дисциплины  «Иностранный  язык  (французский)»

рассчитано на 140 аудиторных часов и 280 часов самостоятельной работы магистрантов. 
Виды занятий: 

- аудиторная групповая работа (10-15 человек) – практические занятия; 
-  обязательное вне аудиторное индивидуальное выполнение соискателями заданий по

письменному переводу научных текстов по исследуемой проблеме (110 000 - 120 000 печатных
знаков) с последующим оформлением данных заданий в виде проекта, реферата – письменная
работа; 

- консультации (групповые и индивидуальные).
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине:

Промежуточная аттестация: зачет.
- лексико-грамматический тест по грамматике письменной научной речи 

(научно-технической/научно-экономической).
- чтение и реферирование общетехнического/общеэкономического (научно 

-популярного) текста.
- ответы на вопросы по теме, связанной со специальностью соискателя. 
Итоговая аттестация: кандидатский экзамен.
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Общее количество часов и количество аудиторных часов, 

трудоемкость учебной дисциплины «Иностранный язык (французский)»

Для специальностей 1 – 25 80 04 «Экономика и управление народным хозяйством»,
1 – 36 80 03 «Машиностроение и машиноведение», 1 – 40 80 04 «Математическое моделирова-
ние, численные методы и комплексы программ», 1 – 40 80 02 «Технология и оборудование для
производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники», 1 – 42 80 01
«Металлургия»,  1–43 80  01 «Энергетика»,  1  –  53  80  01  «Автоматизация  и  управление
технологическими процессами и производством», 1 – 53 80 03 «Автоматизация и управление в
технических системах», общее количество часов – 420; аудиторных часов –140.

Трудоемкость учебной дисциплины – 11 зачетных единиц.
Форма получения второй ступени высшего образования: дневная, заочная.

д н е в н о е   о т д е л е н и е

практические
занятия (часов)

форма
 контроля

Курс              1
Семестр 1 76 зачет

2 64 кандидатский
экзамен

Всего аудиторных часов 140

з а о ч н о е    о т д е л е н и е

практические
занятия (часов)

форма
 контроля

Курс           1, 2
Семестр 1 14

2 16 зачет
3 12 кандидатский

экзамен
Всего аудиторных часов 42
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)»

Тема 1. Введение.
Цели,  задача,  структура  и  содержание  курса  «Иностранный  язык  (английский)»  для
магистрантов (соискателей). Роль, место и значение иностранного языка в жизни учёного
(инженера, экономиста), квалифицированного специалиста.
Учебно-профессиональная сфера общения.

Тема 2. Фонетика.
Гласные и согласные звуки, не имеющие соответствия в родном языке. Интонация. Словесное и
фразовое  ударение.  Интонация  коммуникативных  типов  фраз  в  нейтральной  речи.
Смыслоразличительные  функции  интонации.  Основные  виды  экспрессивной  интонации.
Фоностилистические особенности французского произношения. Коммуникативное членение
предложения и способы его выражения.
Социальная сфера общения. Магистрант и его социальное окружение.

Тема 3. Морфология.
Части речи и члены предложения. Имя существительное. Множественное число. Употребление
имени существительного в предложении. Артикль.
Имя прилагательное и наречие. Множественное число. Согласование прилагательных. Степени
сравнения прилагательных и наречий. Качественные прилагательные. Место прилагательного и
наречия  в предложении. Указательные, притяжательные, вопросительные и неопределённые
прилагательные.
Местоимение.  Основные  разряды  местоимений  (личные,  указательные,  притяжательные,
относительные, вопросительные). Неопределённые местоимения.
Имя числительное.  Количественные и порядковые числительные.  Дробные числительные.
Хронологические даты и обозначение времени. Математические знаки и символы.
Социокультурная сфера общения. Межкультурная коммуникация. Социокультурные нормы
речевого этикета и делового общения. Социокультурный и социально-политический портрет
Республики Беларусь, России и страны изучаемого языка.

Тема 4. Глагол. Наклонения. Времена. Выражение залога. Употребление личных форм
глаголов в активном залоге. Переходные и непереходные глаголы. Местоименные и безличные
глаголы.  Употребление  личных форм глаголов в  активном залоге.  Согласование  времён.
Значение и употребление времён и наклонений (Indicativ,  Imparfait,  Conditionnel,  Imperatif,
Subjonctiv). Употребление глагола в предложении.
Учебно-познавательная  сфера  общения.  Избранное  направление  профессиональной
деятельности. Язык как средство общения в профессиональной деятельности. Профессиональная
этика.

Тема 5. Служебные части речи. Предлоги и союзы. Значение и употребление предлогов и
союзов (сочинительные, подчинительные).
Профессионально-деловая сфера общения.  Избранная специальность как научная отрасль:
энергетика,  теплоэнергетика,  машиностроение,  сельхозтехника,  механика,  металлургия,
информатика, информационные системы и технологии, экономика.

Тема 6. Синтаксис.
Простое  предложение.  Состав  предложения.  Порядок  слов  в  простом  предложении
(повествовательном, вопросительном). Инверсия. Обособленные второстепенные предложения.
Причастный оборот.
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Сложное  предложение.  Сложносочинённое  предложение  (союзное,  бессоюзное).
Сложноподчинённое предложение. Подчинительные союзы. Виды придаточных предложений.
Бессоюзные придаточные предложения. Порядок слов в придаточных предложениях.
Обороты, равнозначные придаточным обстоятельственным предложениям.
Профессионально  ориентированная  сфера  общения.  Речевое  поведение  в  ситуациях
профессиональных  и  деловых  отношений.  Научно-практические  конференции,  семинары,
круглые столы. Деловой этикет.

Тема 7. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы.
Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir a + infinitive,  etre a + infinitive,
laisser + infinitive,  faire + infinitive.
Научное направление, в рамках которого работает магистрант (предмет, объект, материал
исследования;  актуальность,  научная  значимость  выполняемого  (предполагаемого)
исследования; состояние проблемы; гипотеза, положенная в основу исследования).

Тема 8. Неличные формы глагола.
Инфинитив.  Образование,  употребление,  функции,  перевод.  Инфинитив  настоящего  и
прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот.
Причастие.  Образование,  употребление,  функции,  перевод.  Причастие  настоящего  и
прошедшего времени. Сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный
оборот. Отглагольное прилагательное. Деепричастие. Образование, употребление, функции,
перевод.
Условное  наклонение.  Сослагательное  наклонение.  Согласование  времён  и  наклонений в
сложном предложении.
Научная работа магистранта (методы анализа материала; основные выводы по научной работе;
практическая значимость и перспективы дальнейших научных изысканий, вытекающие из
работы). Этикет делового телефонного разговора и делового письма.

Тема 9. Словообразование частей речи. Наиболее употребительные приставки и суффиксы
существительных,  прилагательных,  глаголов.  Сложные  существительные,  прилагательные,
наречия.  Сокращённые  существительные.  Существительные,  прилагательные,  наречия,
образованные от других частей речи.
Научная работа магистранта (международные контакты в рамках профессиональной и научной
деятельности;  научно-исследовательская  деятельность  научного  руководителя;  учеба  в
аспирантуре и последующая карьера).

Тема 10. Работа над текстом.
Анализ и перевод как средство понимания текста (общетехнического/общеэкономического;
профессионально  ориентированного,  специального).  Реферирование,  аннотирование,
составление  резюме  и  перевод  профессионально  ориентированных  и  научных  текстов
(литературы  по  специальности)/научных  работ  по  профилю  специальности  магистранта
(соискателя).  Практика  перевода  научно-технических/научно-экономических
текстов,  патентов,  научных докладов,  рефератов.  Этикет делового телефонного
разговора и делового письма.
Словарь.  Определение  исходной  формы  слова.  Лексические  проблемы  перевода.
Многозначность  слов.  «Ложные  друзья  переводчика».  Омонимы,  синонимы,  антонимы.
Фразеологические  сочетания  и  идиоматические  выражения.  Профессиональная  лексика.
Термины. Устойчивые слово-сочетания. Грамматические трансформации.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)  

Право  на  сдачу  кандидатского  экзамена  по  общеобразовательной  дисциплине
«Иностранный язык (французский)» получает обучающийся, выполнивший в полном объеме
требования,  предъявляемые  программой-минимумом,  и  представивший обзорный реферат
(тематический или сводный) на иностранном языке. Реферат должен быть подготовлен на
материале  письменных  переводов  научной  литературы  или  по  теме  диссертационного
исследования и сопровожден краткой аннотацией на русском (белорусском) и французском
языках, перечнем переведенной литературы и словарем научных терминов по специальности с
русскими эквивалентами (не менее 300 лексических единиц).

На кандидатском экзамене по общеобразовательной дисциплине «Иностранный язык
(французский)» обучающийся должен продемонстрировать умение пользоваться французским
языком как средством профессионального общения в научной сфере деятельности.

1. Письменный перевод со словарем оригинального текста по специальности на русский
(белорусский) язык. Объем текста - 2500 печатных знаков. Время перевода - 45 минут. Форма
проверки: чтение текста на французском языке вслух (выборочно) и проверка выполненного
перевода.

2. Чтение оригинального текста по специальности без словаря. Объем текста 850-1000
печатных  знаков.  Время  подготовки:  10  минут.  Форма  проверки:  передача  основного
содержания текста на французском языке.

3. Изложение  на  французском  языке  основного  содержания  оригинального  текста
социокультурной направленности без словаря. Объем текста: 1300-1500 печатных знаков. Время
подготовки - 15 минут.

4. Беседа на французском языке по тематике, связанной со специальностью и научной
деятельностью магистранта (соискателя):

- научное направление, в рамках которого работает магистрант;
- предмет, объект, материал исследования;
- актуальность, научная значимость выполняемого (предполагаемого) исследования;
- состояние проблемы; гипотеза, положенная в основу исследования;
- методы анализа материала;
- основные выводы по работе;
- практическая значимость и перспективы дальнейших научных изысканий, вытекающие

из работы;
- международные контакты в рамках профессиональной и научной деятельности;
- научно-исследовательская деятельность научного руководителя;
- учеба в аспирантуре и последующая карьера.
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Учебно-методическая карта дисциплины «Иностранный язык (французский)
(дневная форма получения образования)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Введение. Цели, задача, структура и содержание 

курса «Иностранный язык (французский)»
2

2 Фонетика. Упражнения
Звуки, не имеющие соответствия в родном языке. 2
Интонация. Словесное и фразовое ударение. 2
Коммуникативное членение предложения. 2

3 Морфология. Упражнения
Имя существительное. 4
Имя прилагательное и наречие. 4
Степени сравнения прилагательных и наречий. 2
Место прилагательного и наречия  в предложении. 2
Местоимение. 4
Имя числительное 4

4 Глагол. Упражнения
Наклонения. 2
Времена. Согласование времён. 2
Выражение залога. 2
Переходные и непереходные глаголы. 2
Местоименные и безличные глаголы. 2

5 Служебные части речи. Предлоги и союзы. 2 Упражнения
6 Синтаксис. Упражнения

Простое предложение 4
Инверсия. 2
Обособленные второстепенные предложения. 2
Причастный оборот. 4
Сложное предложение. Сложносочинённое 
предложение (союзное, бессоюзное).

4

Сложноподчинённое предложение. 4
Виды придаточных предложений. 4
Порядок слов в придаточных предложениях. 2
Обороты, равнозначные придаточным 
обстоятельственным предложениям.

2

7 Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в 
значении пассивной формы. Безличные конструкции.

8 Упражнения
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Итого за 1-й семестр
:

76 Зачет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Неличные формы глагола. Упражнения

Инфинитив: образование, употребление, функции. 2
Инфинитив настоящего и прошедшего времени. 
Инфинитивный оборот.

4

Причастие: образование, употребление, функции. 2
Причастие настоящего и прошедшего времени. 
Абсролютный причастный оборот оборот.

4

Отглагольное прилагательное. 2
Деепричастие: образование, употребление, функции. 2
Условное наклонение. 2
Сослагательное наклонение. 2
Согласование времён и наклонений в сложном 
предложении

2

9 Словообразование частей речи. Упражнения
Словообразование существительных. 2
Словообразование прилагательных и наречий. 2
Словообразование глаголов 2

10 Работа над текстом. Перевод
Анализ и перевод как средство понимания текста 10
Аннотирование и реферирование текстов. 6
Словарь. Определение исходной формы слова. 2
Лексические проблемы перевода. 4
«Ложные друзья переводчика». 2
Омонимы, синонимы, антонимы. 2
Фразеологические сочетания и идиоматические 
выражения.

2

Профессиональная лексика. Термины. 4
Грамматические трансформации. 4

Итого за 2-ой семестр: 64 Кандидатский
экзамен

Итого за учебный год: 140
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Учебно-методическая карта дисциплины «Иностранный язык (французский)
(заочная форма получения образования)

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

Название раздела, темы
Количество

аудиторных часов

С
ам

ос
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ят
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 р
аб

от
а
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е
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ор

м
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 к
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Л
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я

Л
аб
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е з
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ят
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Введение. Цели, задача, структура и содержание 

курса «Иностранный язык (французский)»
1

2 Фонетика. 1 Упражнения
Звуки, не имеющие соответствия в родном языке.
Интонация. Словесное и фразовое ударение.
Коммуникативное членение предложения.

3 Морфология. 2 Упражнения
Имя существительное.
Имя прилагательное и наречие.
Степени сравнения прилагательных и наречий.
Место прилагательного и наречия  в предложении.
Местоимение.
Имя числительное

4 Глагол. 6 Упражнения
Наклонения. 
Времена. Согласование времён.
Выражение залога. 
Переходные и непереходные глаголы. 
Местоименные и безличные глаголы.

5 Служебные части речи. Предлоги и союзы. 2 Упражнения
Итого за 1-ой семестр: 12

6 Синтаксис. 6 Упражнения
Простое предложение
Инверсия.
Обособленные второстепенные предложения.
Причастный оборот.
Сложное предложение. Сложносочинённое 
предложение (союзное, бессоюзное).
Сложноподчинённое предложение.
Виды придаточных предложений.
Порядок слов в придаточных предложениях.
Обороты, равнозначные придаточным 
обстоятельственным предложениям.
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7 Пассивная  форма  глагола.  Возвратные  глаголы  в
значении пассивной формы. Безличные конструкции.

4 Упражнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Неличные формы глагола. 6 Упражнения

Инфинитив: образование, употребление, функции.
Инфинитив настоящего и прошедшего времени. 
Инфинитивный оборот.
Причастие: образование, употребление, функции.
Причастие настоящего и прошедшего времени. 
Абсолютный причастный оборот.
Отглагольное прилагательное.
Деепричастие: образование, употребление, функции.
Условное наклонение.
Сослагательное наклонение.
Согласование времён и наклонений в сложном 
предложении

Итого за 2-ой семестр: 16 Зачет
9 Словообразование частей речи. 2 Упражнения

Словообразование существительных.
Словообразование прилагательных и наречий.
Словообразование глаголов

10 Работа над текстом. 10 Перевод
Анализ и перевод как средство понимания текста
Аннотирование и реферирование текстов.
Словарь. Определение исходной формы слова.
Лексические проблемы перевода.
«Ложные друзья переводчика».
Омонимы, синонимы, антонимы.
Фразеологические сочетания и идиоматические 
выражения.
Профессиональная лексика. Термины.
Грамматические трансформации.

Итого за 3-ой семестр: 12 Кандидатский
экзамен

Итого за учебный год: 42
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Информационно-методическая часть

Основная литература :

1. Батура С.М. Теория и практика перевода с французского на русский / С.М.
Батура,  М.И.  Захаркевич,  О.П.  Морозова,  В.В.  Колесников.  -  Мн.  :
Вышэйшая школа. - 1987. - 237 с.

2. Виноградова М.А. Курс французского языка : учебное пособие / М.А. Вино-
градова. - М. : Высшая школа. - 1972. -  584 с.

3. Гак В.Г. Курс перевода : французский язык /  В.Г.  Гак,  Ю.И. Львин. - М. :
Междунар. отношения. - 1980. - 356 с.

4. Головко  С.Г.  Французский  язык для  технических  вузов  :  учебник  /  С.Г.
Головко. - Мн. : Высшая школа. - 1992. - 262 с.

5. Громова О.А. Практический курс французского языка :  начальный этап /
О.А. Громова. – 4-е изд. – М. : Юрайт. – 2000. – 432 с.

6. Исмаилов  Р.А.  Французский  язык  для  машиностроителей  :  учебник  для
втузов / Р.А. Исмаилов, А.В. Коржавин. - М.: Высшая школа. - 1986. - 207с.

7. Кистанова  Л.Ф.  Практика  устной  речи  (французский  язык)  /  Л.Ф.
Кистанова. - 2-е изд. - Мн. : Вышэйшая школа. - 1987. - 192 с.

8. Мамичева В.Т. Пособие по переводу технических текстов с французского
языка на русский / В.Т. Мамичева В.Т. - М.: Высшая школа. - 1987. - 191 с.

9. Може Г. Французский язык : полный курс обучения / Г. Може. В 2-х т. : Т. 1. -
Киев : Орел. - 1995. - 243 с.

10.Може Г. Французский язык : полный курс обучения / Г. Може. В 2-х т. : Т. 2. -
Киев : Орел. - 1995. - 279 с.

11.Попова И.Н. Грамматика французского языка :  практический курс /  И.Н.
Попова, Ж.А. Казакова. - М. : Высшая школа. - 1989. - 336 с.

12.Попова И.Н. Французский язык :  учебник /  И.Н.  Попова,  Ж.А.  Казакова,
Г.М. Ковальчук. - 19-е изд. - М. : Нестор. - 2003. - 576 с.

13.Тарасова А.Н. Грамматика французского языка / А.Н. Тарасова. - М.: Лист. -
2000. - 712 с.

Дополнительная литература:

14.Автоматика и вычислительная техника : пособие по обучению чтению на
французском языке. - М.: Высшая школа. - 1990. - 141 с.

15.Бабаян Н.А. Практическая грамматика французского языка / Н.А., Бабаян,
Н.М. Флерова. - М. : ИОСО РАО. - 2000. - 512 с.

16.Болдырева М.М. Французский язык : общественно-полит. лексика : уч. пособие для
ин-тов  и  фак-в  иностр.  языков  /  М.М.  Болдырева,  П.И.  Шамова.  -  М.  :
Высшая школа - 1989. – 119 с.

17.Быховский Р.Г. Трудности перевода с французского языка на русский / Р.Г.
Быховская. - Мн. - 1986.

18.Захаркевич М.И. Страноведение. Франция : учебное пособие / М.И. Захар-
кевич. - Мн. : Высшая школа. - 1990. - 320 с.
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19.Зиновьева  Ю.А.  Французский язык для энергетических специальностей  /
Ю.А. Зиновьева. - М. : Высшая школа. - 1985. - 191 с.

20.Кистанова Л.Ф. Деловое общение на французском языке : учебное пособие.
- Мн. : Вышэйшая школа. - 1995. - 231 с.

21.Кистанова Л.Ф. Читаем тексты по специальности: сборник оригинальных
текстов по специальности на французском языке / Л.Ф. Кристанова. - Мн. :
Вышэйшая школа. - 2008. - 192 с.

22.Китайгородская  Г.А.  и  др.   Французский  язык:  интенсивный  курс:
продвинутый этап: учебное пособие для вузов / Г.А. Китайгородская. - М. :
Высшая школа. - 1989. – 303с.

23.Колесников В.В. Французский язык для аспирантов / В.В. Колесников, В.А.
Колесникова. - Мн. : Наука и техника. - 1992.

24.Коржавин А.В. Пособие по техническому переводу с французского языка на
русский / А.В. Коржавин.- М. : Высшая школа. - 1988 – 190 с.

25.Костецкая Е.О. Практическая грамматика французского языка : учебник для
неязыковых вузов /  Е.О.  Костецкая,  В.И.  Кардашевский. 10-е  изд.  -  М. :
Высшая школа. -1987. - 256 с.

26.Краинская  Л.А.  Упражнения  на  лексические  трудности  французской
научной литературы / Л.А. Краинская. - М. : Наука. - 1978.

27.Кроль  М.И.  Французский  язык.  Практический  курс.  Подвинутый  этап.
учебник для студентов / М.И. Кроль, О.М. Степанова, М.В. Ефремова. - М. :
ВЛАДОС. - 2001. - 321 с.

28.Ластовка С.З. Научная беседа на французском языке / С.З. Ластовка. - Л. :
Наука. - 1988.

29.Матвишин  В.Г.  Бизнес-курс  французского  языка  /  В.Г.  Матвишин,  В.П.
Ховхун. - Киев : Логос. - 1999. - 384 с.

30.Миньяр-Белоручев Р.К. Курс устного перевода: французский язык / Р.К. Миньяр
- Белоручев Р.К. - М.: Моск. Лицей. - 2000 - 144с.

31.Потушанская  Л.Л.  Французский  язык.  Практический  курс.  Продвинутый
этап. 5-е изд. / Л.Л. Потушанская, И.А. Юдина, И.Д. Шкунаева. - М. - 1990.

32.Прохорова  Е.С.  Лексико-грамматические  тесты  по  специальности
«Французский язык» / Е.С. Прохорова, М.Ф. Шефко. - Мн.: 2000. - 124 с.

33.Реферовская  Е.А.  Теоретическая грамматика современного французского языка :
учебник. - Л. : Просвещение. - 1973. – 358с.

34.Сдобников В.В. Теория перевода : французского языка / В.В. Сдобников,
О.В. Петрова. - М. : АСТ : Восток-Запад; Владимир : ВКТ. - 2008.

35.Сухоцкая Л.И.  Читайте и говорите по-французски /  Л.И.  Сухоцкая,  Н.М.
Токаревич. - Мн. : Высшая школа. - 1991. - 160 с.

36.Теория  и  практика  перевода  с  французского  языка  на  русский  –  Мн.  :
Вышэйшая школа. - 1987.

37.Clamberlain  A.  Guide  pratique  de  la  communication  (100  actes  de
communication, 57 dialogues) / A. Clamberlain. - Paris. - 1991.

38.Gregoire M. Grammaire progressive du francais / M. Gregoire, O. Thievenaz, E.
Franco. - Cle International. - 1995.

39.Le nouvean french for business. Claude Le Goff. - Paris: Didier. - 1994. - 152 с.
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Учебно-методические комплексы и словари:

40.Блинова  Н.Г.  Практическое  пособие  “Lisez ef pariez fracais”  по  курсу
«Французский язык» / Н.Г. Блинова — Гомель : ГГТУ, 1999. - 96 с.

41.Воробьева  М.Б.  Словарь  сочетаний слов  французского  научного  языка  /
М.Б. Воробьева, Н.В. Гуцинская. - Л : Наука. - 1979.

42.Гавришина К.С. Торгово-финансовый словарь французско-англо-русский /
К.С. Гавришина. - М. : VIKRA. - 1993. - 797 c.

43.Гак В.Г. Французско - русский словарь активного типа /  В.Г. Гак. -  М. :
Русский язык. - 1998. - 1055 с.

44.Гринева Е.Ф. Словарь разговорной лексики французского языка / Е.Ф. Гринева, Т.Н.
Громова. - М. : Русский язык. - 1987 — 638 с.

45.Зализняк А.А.  Краткий русско-французский учебный словарь / А.А. Зализняк. - 4-е
изд. - М. : Русский язык. - 1978. - 496 с.

46.Колесникова А.Д. Французско-русский иллюстрированный словарь / А.Д. Колес-
никова, Л.М. Люльчак. - М. : Русский язык. - 1977. - 856.

47.Назарян А.Г.   Французско - русский словарь лингвистической терминологии / А.Г.
Назарян.  - М. : Высшая школа. - 1989. - 445с.

48.Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка /
Е.А. Рощупкина. - М. : Высшая школа. - 1990. - 232 с.

49. Семеницкий  С.А.  3000  наиболее  употребительных  слов  и  выражений
французского языка / С.А. Семеницкий, В.А. Колесникова. - Мн. - 2003.

50. Семеницкий С.А. Русско-французский разговорник / С.А. Семеницкий. - М.
: Мартин. - 2000. - 208 с.

51.Сергей В.Н. Пособие по французскому языку для технических специаль-
ностей / В.Н. Сергей, Т.Н. Галецкая. - Гомель. - 1993. - 76 с.
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Технологии обучения

Для успешного достижения основных целей и  задач  обучения по данному курсу
целесообразным является использование в организации и проведении практических занятий
традиционных и инновационных методов, создание проблемных ситуаций, разработка проектов,
использование деловых игр, электронных презентаций и активных технологий обучения.

Примерный перечень инновационных технологий обучения по общеобразовательной
дисциплине «Иностранный язык (французский)»:

- симуляции;
- «технологический квадрат»Е.И. Пассова;
- проектная технологи;
- учение в сотрудничестве;
- кейс-технология;
- Дальтон-технология;
- технология интервью;
- технология «французских мастерских»;
- технология дебатов;
- технология использования «языкового портфеля обучающегося»;
- игровые технологии;
- видео технологии;
- интернет-технологии;
- компьютерная технология;
- дистанционное обучение;
- иностранный язык через учебные игры и театр.
Контролю  сформированных  профессиональных  компетенций  магистрантов

содействуют:  беспереводное  чтение  и  понимание  общетехнических/общеэкономических  и
профессионально  ориентированных  текстов  с  извлечением  запрашиваемой  информации;
аннотирование  и  реферирование  научно-популярных  и  специальных  технических/
экономических  текстов  на  французском  и  русском  языках;  составление  тематических  и
обзорных рефератов, а также письменный перевод текстов со словарем по специальности
соискателя.

Диагностика коммуникативных и профессионально-

предметных компетенций магистрантов

Оценка уровня знаний магистранта проводится по десятибалльной шкале.
Для  оценки  результатов  учебной  деятельности  магистранта  используется

следующий диагностический инструментарий:
- проведение текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, умений и навыков

по изученным темам курса по всем видам иноязычной речевой деятельности: 
-  контроль  усвоения  наиболее  частотной  общеупотребительной,  общенаучной,

специальной лексики и терминологии,
- контролинг владения навыками  по наиболее типичным грамматическим явлениям и

структурам, свойственным научной речи: научно-технической, научно-экономической,
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- проверка сформированных умений и навыков стратегий учебного чтения и перевода:
- чтение с точным и полным пониманием прочитанного текста,
- беглое чтение и нахождение конкретной информации,
- чтение текста с целью ознакомления с его содержанием,
- чтение текста, выделение в нём наиболее существенной информации и передача её в

форме аннотации или реферата.
- контрольные работы, тесты, тестовые задания по изученным темам грамматики и

лексики, а также по основным модулям курса;
- собеседование по изученным темам (грамматика, лексика, словообразование; тексты по

изучающему,  ознакомительному,  просмотровому,  поисковому типам чтения;  ситуации по
разговорным темам) при проведении индивидуальных и групповых консультаций;

-  подготовка  и  представление  рефератов,  презентаций  и  проектов  по  заданию
преподавателя;

-  выступление магистрантов  с  докладами,  презентациями на  научно-практических
конференциях;

- подготовка и публикации тезисов, статей, докладов;
- зачет как промежуточный и итоговый контроль знаний языкового и речевого материала;
- сдача кандидатского экзамена по дисциплине как итоговый завершающий контроль

знаний по дисциплине.

Организация и выполнение

самостоятельной работы магистрантов  

Самостоятельная  работа  магистрантов  по  дисциплине  «Иностранный  язык
(французский)» направлена на автоматизацию и закрепление языкового и речевого материала;
знаний, умений и навыков в устной и письменной речи по социокультурной, профессионально
ориентированной, производственной и научной  тематике обучающихся, а также ставит своей
целью подготовку магистрантов  к  сдаче  зачета  и  кандидатского  экзамена  по изучаемой
дисциплине.

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной
работы:

- контроль по выполнению индивидуальных упражнений,  заданий и тестов
на практических занятиях/дома под руководством  преподавателя;

- самостоятельная работа в виде выполнения письменных переводов, реферирования и
аннотирования  текстов  разных  жанров  (лингвострановедческие,  научно-популярные,
профессионально  ориентированные,  общетехнические/общеэкономические,  специальные)  с
консультацией преподавателя;

-  подготовка  учебных  и  научно-исследовательских  рефератов  по
индивидуальным заданиям;

- проработка тем (вопросов), вынесенных на закрепление и автоматизацию языкового и
речевого  материала;  самостоятельное  изучение,  разработку  и  подготовку  материалов  по
проектной технологии;

- выполнение учебно-исследовательских и творческих заданий по письменному переводу,
аннотированию и реферированию учебно-познавательных текстов.

- подготовка к сдаче  зачета, кандидатского экзамена.
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Вопросы для самостоятельной работы

К  кандидатскому  экзамену  по  дисциплине  «Иностранный  язык  (французский)»
магистранту предлагается проработать обязательный рекомендуемый учебный материал:

Порядок  слов  простого  предложения.  Состав  предложения.  Повествовательное,
вопросительное предложение. Инверсия. Способы выделения членов предложения.

Сложное  предложение.  Сложносочинённое  предложение.  Бессоюзное
сложносочинённое  предложение.  Сложноподчинённое  предложение  (союзное,
бессоюзное).  Придаточные  дополнительные,  определительные,
обстоятельственные.  Употребление  времён  и  наклонений  в  условных
придаточных предложениях, вводимых союзом si и другими союзами. Обороты,
равнозначные  придаточным  предложениям.  Порядок  слов  в  придаточном
предложении.

Косвенная речь и косвенный вопрос.
Наклонения. Времена Indicatif, Conditionnel, Subjonctiv. Глагольные основы

и их изменения. Глагольные окончания. Простые, сложные, сверхсложные (temps
surcompose�s),  непосредственные  (temps imme�diats)  времена.  Употребление
личных  форм  глагола  в  активном  залоге.  Согласование  времён.  Выражение
залога.  Пассивная  форма  глагола.  Употребление  переходных,  непереходных  и
местоименных глаголов в страдательной форме. Возвратные глаголы в значении
пассивной формы. Безличные конструкции.

Неличные  формы  глагола.  Значение  и  употребление  инфинитива.
Инфинитив настоящего (Infinitif pre�sent) и прошедшего времени (Infinitif passe�).
Инфинитив,  употребляемый  с/без  предлогов.  Инфинитивный  оборот.
Конструкции с инфинитивом: avoir a + infinitif; etre a + infinitif; laisser = infinitif;
faire + infinitive.

Причастие.  Значение  и  употребление  причастий.  Причастие  настоящего
времени  (Participle present),  отглагольное  прилагательное  (Adjectiv verbal),
причастие прошедшего времени (Participe passe�); сложное причастие прошедшего
времени (Participe passe� compose�). Абсолютный причастный оборот. Деепричастие
(Gerondif).  Условное  наклонение  (Conditionnel).  Сослагательное  наклонение
(Subjonnctiv).

Степени сравнения прилагательных и наречий.
Местоимения: личные, относительные, указательные.
Местоимение среднего рода le. Местоимения- наречия en и  y.
Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.

Работа с текстом, со специальной литературой призваны подготовить соискателей к сдаче
кандидатского экзамена в разрезе следующих вопросов:

-беспереводное чтение и понимание текстов по профилю специальности с
извлечением запрашиваемой информации;

-аннотирование  и  реферирование  общетехнических/общеэкономических
текстов на французском и русском языках;

-составление резюме, аннотации, реферата;
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-письменный перевод специальных текстов со словарем.
Контроль самостоятельной работы магистрантов 

Контроль  управляемой  самостоятельной  работы  магистрантов  и  оценка  ее
результатов организуется  и проводится как единство двух форм: самоконтроль и
самооценка, а также контроль и оценка со стороны преподавателя.

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку магистрантов к текущим и
контрольным  аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в
активности  обучающихся  на  практических  занятиях,  выполнении  домашних  и
аудиторных заданий, упражнений,  тестов  и других форм текущего контроля при
работе  с  текстами.  Баллы,  полученные  магистрантами  по  результатам
самостоятельной  работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости
магистранта по дисциплине.

Самостоятельная  работа  направлена  на  углубление,  закрепление  и
активизацию  знаний  магистрантов,  развитие  их  аналитических  навыков  по
проблематике учебной дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких
форм самостоятельной работы осуществляется во время практических занятий и
консультаций с преподавателем.

Тематика рефератов для магистрантов

1.  «Энергосистема  Республики  Беларусь  и  страны  изучаемого  языка  (история  и
современность)».  «Общие  сведения  о  системах  электроснабжения  Республики  Беларусь».
«Электроснабжение промышленных предприятий Республики Беларусь». «Электроснабжение
предприятий  АПК  Республики  Беларусь».  «Энергосбережение  в  Республике  Беларусь
(проблемы и решения)».

2.  «Работа  с  векторами  и  массивами».  «Построение  графиков  функции  и  ее
производных».  «Интерполяция  и  аппроксимация  данных».  Решение  дифференциальных
уравнений и систем». «Программирование в пакете MATHCAD». «Информационные системы
и технологии (проектирование и производство)».  «Техника и средства электронной связи
(терминология специализации)».

3.  «Конструирование  и  расчет  станков  (терминология  станкостроения)».
«Промышленный дизайн (терминология машиностроения)». «Технология механосборочных
производств  (терминология  специальности)».  «Металлорежущие  станки  (терминология
специальности)».«Стандартизация и сертификация продукции машиностроения (терминология
специализации)».  «Разведка  нефтяных  и  газовых  месторождений  (терминология  курса)».
«Разработка (добывающее оборудование) месторождений (терминология курса)».

4.  «Экономика  и  организация  производства  (машиностроение)  (терминология
специальности)». «Экономика и управление на предприятии машиностроения (терминология
специализации)». «Экономика и организация производства на предприятии АПК (терминология
специализации)».  «Производственный  менеджмент  (терминология  специализации)».
«Финансовый  менеджмент  (терминология  специализации)».  «Маркетинг  предприятий
промышленности (терминология специализации)». «Маркетинг в спорте, туризме и физической
культуре (терминология специализации)».
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Критерии оценок результатов учебной деятельности

При оценке знаний магистрантов в баллах по десятибалльной шкале применяются
критерии оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях высшего
образования по десятибалльной шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь
от 28.05.2013 г. № 09-10/53-ПО).
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