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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков по чтению, рефери-

рованию и созданию академических текстов на французском языке, овладение базовыми 

принципами коммуникации в академической среде. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

– основные особенности научного стиля,  

– правила научного цитирования; 

– требования к библиографическому описанию цитируемых источников; 

уметь:  

– извлекать из французских научных публикаций необходимую для профессиональной 

деятельности информацию, 

– создавать академические тексты на французском языке;  

владеть:  

– основными приемами чтения и реферирования научных текстов на французском языке, 

– навыками подготовки устной презентации текста на французском языке, 

– навыками публичного обсуждения научных публикаций на французском языке.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

–  знание целей и задач научной коммуникации, 

–  умение сопоставлять и обобщать информацию из разных источников. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следую-

щих дисциплин: 



• Научно-исследовательский семинар, 

• Выпускная квалификационная работа, 

• Научный проект. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема Объем в 

часах 

 

семинары 

cам. раб. 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1. Академическое письмо.  

Цели и задачи. Работа над академическим 

текстом в университете.  

• Чтение и реферирование французского 

академического текста.  

сем. – 2 

c. р. – 20 

знает цели и задачи 

научной коммуника-

ции 

домашнее 

задание, 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

экзамен 

Тема 2. Научный дискурс   

Особенности научного дискурса. 

Жанры академических текстов. 

Требования к научному стилю.  

• Чтение и реферирование французского 

академического текста.  

• Работа по созданию академического 

текста на французском языке. 

сем. – 4 

c. р. – 22 

знает основные 

особенности 

научного стиля 

домашнее 

задание, 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

экзамен 

Тема 3. Структура академического текста. 

• Чтение и реферирование французского 

академического текста.  

• Работа по созданию академического 

текста на французском языке. 

сем. – 4 

c. р. – 22 

владеет навыками 

подготовки устной 

презентации текста 

на французском 

языке 

домашнее 

задание, 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

экзамен 

Тема 4. Оформление академической 

работы. Выбор темы и заглавия. Правила 

цитирования. Варианты оформления 

сносок. Библиография. 

• Чтение и реферирование французского 

академического текста.  

• Работа по созданию академического 

текста на французском языке. 

сем. – 4 

c. р. – 22 

знает правила 

научного 

цитирования, 

требования к 

библиографическому 

описанию 

цитируемых 

источников 

домашнее 

задание, 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

экзамен 

Тема 5. Научная статья. Структура 

научной статьи. Требования к 

оформлению научной статьи. 

• Чтение и реферирование французского 

академического текста.  

• Работа по созданию академического 

текста на французском языке. 

сем. – 4 

c. р. – 22 

владеет основными 

приемами чтения и 

реферирования 

научной статьи на 

французском языке 

домашнее 

задание, 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

экзамен 



Тема 6. Научная терминология. 

• Чтение и реферирование французского 

академического текста.  

• Работа по созданию академического 

текста на французском языке. 

 

сем. – 4 

c. р. – 22 

владеет научной 

терминологией в 

изучаемой области 

знания 

домашнее 

задание, 

активность на 

семинарских 

занятиях, 

экзамен 

 

Часов по видам учебных занятий:  

семинары – 22 

сам. раб. – 130 

итого часов – 152 

 

Содержание разделов дисциплины  

 

1. Академическое письмо   

Цели и задачи. Работа над академическим текстом в университете. Оформление. Редакти-

рование. Правка. Конспект. 

• Чтение и реферирование французского академического текста.  

 

2. Научный дискурс    

Особенности научного дискурса: использование специально-научных терминов для обо-

значения специально-научных понятий; неоднородность, напр. понятийный аппарат лин-

гвистики не совпадает с понятийным аппаратом химии; понятийный аппарат порождаю-

щей грамматики не совпадает понятийным аппаратом лексикографии. Стилистика. Син-

таксис. 

Жанры академических текстов: эссе, реферат, курсовая и дипломная работа, научная ста-

тья, рецензия, аннотация…  

Требования к научному стилю: логичность изложения, ясность формулировок, единство 

понятийного аппарата, аргументированность (доказательность) утверждений, верифици-

руемость, обоснованность используемых терминов, взвешенность оценок. Коннекторы. 

• Чтение и реферирование французского академического текста.  

• Работа по созданию академического текста на французском языке. 

 

3. Структура академического текста   

Эссе, реферат, устное выступление, тезисы конференции, научная статья, рецензия, анно-

тация. 

• Чтение и реферирование французского академического текста.  

• Работа по созданию академического текста на французском языке. 

 

4. Оформление академической работы   

Выбор темы и заглавия . Формулировка темы. Типичные ошибки при формулирова-

нии темы. Понятие ключевых слов.  

Структура : введение  ‒ основная часть  ‒ заключение. Принцип триады в структу-

рировании содержания академического текста. 

«Гамбургер-модель» академического текста : 

Введение:  1) первый тезис 2) второй тезис 3) третий тезис  



                                               [← Скажи, что ты собираешься сказать] 

Основная часть:  1) первая мысль 2) вторая мысль 3) третья мысль 

                                               [← Скажи это]   

Заключение:  1) первый вывод 2) второй вывод 3) третий вывод  

                                               [← Скажи, что ты сказал] 

Правила цитирования . Прямое и косвенное цитирование. Цитирование по вторичному 

источнику. Советы по цитированию и выбору цитируемых источников. Цитирование vs 

плагиат. Работа с системой «Анти-плагиат». 

Варианты оформления сносок . Постраничные  (на каждой странице) и концевые  

(в конце работы) сноски. И в том, и в другом случае лучше воспользоваться автоматиче-

ской программой сносок в Word, поскольку при замене фрагментов текста сноски будут 

автоматически перемещаться вместе с текстом.  

Библиография . В списке литературы цитируемые работы приводятся в алфавитном по-

рядке с указанием фамилии и инициалов автора (авторов). Для всех работ в списке лите-

ратуры необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год 

издания, количество страниц.  

Статья: Автор (авторы); полное название статьи; название сборника или журнала, где ста-

тья была опубликована; год выпуска журнала или сборника; том и номер журнала; указа-

ние страниц, на которых помещается статья.  

Монография: Автор (авторы); название книги; год и место издания; издательство; количе-

ство страниц. 

Требования к академическому тексту. Логичность. Типы логического порядка текста: 

хронологический ‒ логический ‒ причинно-следственный.  

• Чтение и реферирование французского академического текста.  

• Работа по созданию академического текста на французском языке. 

 

5. Научная статья  

Структура научной статьи: 

– заголовок статьи, 

– сведения об авторе (авторах), 

– аннотация: краткое содержание, 

– ключевые слова, 

– введение, 

– основная часть, 

– заключение (выводы), 

– список использованной литературы. 

Основные требования к научной статье: актуальность, научная новизна, научная и прак-

тическая значимость, самостоятельность, достоверность. 

Объект и предмет. Цель и задачи.  

Требования к оформлению научной статьи.  

• Чтение и реферирование французского академического текста.  

• Работа по созданию академического текста на французском языке. 

 

6. Научная терминология   

Терминоведение и термины.  

Научная терминология как понятийный аппарат академической работы. 

http://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-annotaciyu/
http://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-vvedenie-k-nauchnoj-rabote/


Единство понятийного аппарата. 

• Чтение и реферирование французского академического текста.  

• Работа по созданию академического текста на французском языке. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются активность студентов на 

семинарских занятиях, качество выполнения аудиторных работ, домашнего задания в виде 

чтения, реферирования или создания академического текста на французском языке, ответ 

на экзамене. Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-и балльной шкале.  

На семинарских занятиях оценивается активность (О активность), самостоятельная ра-

бота в виде домашнего задания (О домашнее задание), а также текущий контроль по изучаемому 

материалу (О к/р). Оценки за самостоятельную работу, текущий контроль и активность на 

семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. 

 

Прим. Если студент отсутствовал на контрольной работе по уважительной причине, 

ему предоставляется возможность пересдать контрольную работу более чем за 10 

дней до начала сессии. Не подлежит пересдаче активность на семинарских занятиях. 

 

Устный экзамен включает: (1) презентация французской статьи (на выбор студента) 

и (2) презентация по теме выпускной квалификационной работы. 

 

Итоговая оценка по дисциплине формируется по результатам активности на семи-

нарских занятиях, домашней работы, текущего контроля успеваемости и экзамена по 

формуле:  

 

О итоговая = 0,2 О д/з + 0,2 О к/р + 0,2 О активность + 0,4 О экз.  

 

Оценки округляются арифметическим способом.  

Блокирующие элементы на всех этапах контроля отсутствуют. 

В диплом выставляется итоговая оценка. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерный перечень вопросов текущего контроля  

 

• Цитирование и сноски. Виды цитирования и сносок. 

• Библиографическое описание. 

• Научная терминология как понятийный аппарат академической работы. 

• Коннекторы. 

• Найти ошибки в оформлении библиографии. 

• Определить предмет и объект в заглавии научной статьи (монографии)  

• Сформулировать проблематику выпускной квалификационной работы. 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля  

 



• Реферирование академической  публикации: доклада, рецензии, статьи. 

• Выявление основного тезиса абзаца в реферируемой академической публикации. 

• Коннекторы в реферируемой академической публикации. 

• Основная проблематика реферируемой статьи в контексте современных исследований. 

• Терминологический аппарат в реферируемой академической публикации. 

• Краткая аннотация реферируемой академической публикации.  

 

V. РЕСУРСЫ   

 

5.1. Основная литература   

 

Короткина, И.Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика: учеб. пособие 

для вузов / И.Б.Короткина. — М.: Юрайт, 2019. — 295 с. — (Образовательный процесс). 

— ISBN 978-5-534-00415-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/akademicheskoe-pismo-process-produkt-i-praktika-

433128#page/1 (дата обращения: 16.05.2019). 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

Короткина, И.Б. Модели обучения академическому письму: учеб. пособие для вузов 

/ И.Б.Короткина. — М.: Юрайт, 2019. — 219 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 

978-5-534-06013-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/modeli-obucheniya-akademicheskomu-pismu-

441821#page/1 (дата обращения: 16.05.2019). 

Короткина, И.Б. Модели обучения академическому письму. Зарубежный опыт и оте-

чественная практика: монография / И.Б.Короткина. — М.: Юрайт, 2019. — 219 с. — (Ак-

туальные монографии). — ISBN 978-5-534-06854-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/modeli-obucheniya-akademicheskomu-

pismu-zarubezhnyy-opyt-i-otechestvennaya-praktika-441840#page/1 (дата обращения: 

16.05.2019). 

 

Интернет ресурсы 

Benoit Céline, Ecrire un texte académique. Режим доступа:  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiao4mi

pIHWAhUkAZoKHbQrDRgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aston.ac.uk%2FEasySite

Web%2FGatewayLink.aspx%3FalId%3D127523&usg=AFQjCNEXP5AX0S6bsaTg-

UPHdiqyVntGGQ 

http://dhhse.narod.ru/syllabi/writing/links.html 

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k33202 

http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm  

Электронная база научных работ East View — Режим доступа: http://82.179.249.32:3893 

Actes CMLF. Vous pouvez accéder à l'intégralité des actes des quatre premiers Congrès 

Mondiaux de Linguistique Française : CMLF 2008 – Paris, CMLF 2010 – La Nouvelle Orléans, 

CMLF 2012 — Lyon, CMLF 2014 — Berlin à cette adresse : 

http://www.linguistiquefrancaise.org/ La consultation est gratuite et téléchargeable. Vous y 

trouverez plus de 700 articles classés par thématique. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/akademicheskoe-pismo-process-produkt-i-praktika-433128#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/akademicheskoe-pismo-process-produkt-i-praktika-433128#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/modeli-obucheniya-akademicheskomu-pismu-441821#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/modeli-obucheniya-akademicheskomu-pismu-441821#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/modeli-obucheniya-akademicheskomu-pismu-zarubezhnyy-opyt-i-otechestvennaya-praktika-441840#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/modeli-obucheniya-akademicheskomu-pismu-zarubezhnyy-opyt-i-otechestvennaya-praktika-441840#page/1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiao4mipIHWAhUkAZoKHbQrDRgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aston.ac.uk%2FEasySiteWeb%2FGatewayLink.aspx%3FalId%3D127523&usg=AFQjCNEXP5AX0S6bsaTg-UPHdiqyVntGGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiao4mipIHWAhUkAZoKHbQrDRgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aston.ac.uk%2FEasySiteWeb%2FGatewayLink.aspx%3FalId%3D127523&usg=AFQjCNEXP5AX0S6bsaTg-UPHdiqyVntGGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiao4mipIHWAhUkAZoKHbQrDRgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aston.ac.uk%2FEasySiteWeb%2FGatewayLink.aspx%3FalId%3D127523&usg=AFQjCNEXP5AX0S6bsaTg-UPHdiqyVntGGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiao4mipIHWAhUkAZoKHbQrDRgQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aston.ac.uk%2FEasySiteWeb%2FGatewayLink.aspx%3FalId%3D127523&usg=AFQjCNEXP5AX0S6bsaTg-UPHdiqyVntGGQ
http://dhhse.narod.ru/syllabi/writing/links.html
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k33202
http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm
http://82.179.249.32:3893/
http://www.linguistiquefrancaise.org/


 

5.3. Программное  обеспечение  

  

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет - ресурсы (электронные образовательные ресурсы)   

 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

1 

Консультант Плюс Договор об информационной поддержке № 

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

2

2 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019/ 

Интернет - ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3

1 

Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

  

5.5. Материально -техническое обеспечение дисциплины   

 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе:  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ;  мультимедийный проектор с дис-

танционным управлением. 

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

https://openedu.ru/


4.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

4.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


