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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 
Целью настоящей Программы является формирование у обучающих иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции для эффективного самостоятельного 
общения в академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 
многоязычной среды. 
Достижение поставленной цели предполагает выполнение следующих задач: 

• совершенствовать владение обучающимися французским языком как средством 
решения коммуникативных, познавательных и профессиональных задач; 

• провести коррекционную работу по исправлению привычных ошибок при 
письменном и устном общении на французском языке, расширить запас языковых 
структур и средств оформления высказываний; 

• развивать навыки понимания, оценки и обобщения устных и письменных научных 
текстов; 

• познакомить обучающихся с особенностями дискурса научного описания, 
требованиями к структуре, стилю, выбору грамматических и лексических средств 
изложения научного текста на французском языке; 

• сформировать навыки оформления устной или письменной презентации 
результатов научного исследования. 

1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных 
занятий (пререквизиты) 

Обучающийся по образовательной программе аспирантуры должен владеть: 
навыками изучающего чтения - пользуясь словарем, без искажений понимать содержание 
иноязычных научных текстов, связанных со сферой его профессиональных интересов, 
применяя аналитический подход и успешно пользуясь знаниями грамматики и лексики 
изучаемого языка, общей терминологии по специальности, демонстрируя понимание 
различных точек зрения, описаний, фактологической информации, выводов автора 
(определяется при помощи перевода текста на русский язык), а также просмотрового 
чтения без словаря - умение в течение короткого времени определить круг 
рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные положения автора. 

В области говорения обучающийся должен владеть подготовленной 
монологической речью и уметь вести диалог на темы, касающиеся учебной и научной 
деятельности, сообщать информацию о своей учебной и научной деятельности, 
поддерживать беседу с собеседником, адекватно понимая вопросы, давая объяснения и 
комментарии, демонстрируя содержательность, связность, смысловую и структурную 
завершенность, нормативность высказывания. 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 
Совместно с другими дисциплинами участвует в формировании следующих 

компетенций: 
• способность применять научный подход в своей профессиональной деятельности, 

разделять ценности научно-педагогического сообщества; 

• способность работать с текстами профессиональной направленности и сообщать о 
результатах своей учебной и научной работы на французском/иностранном и 
русском языках. 

В результате освоения Программы обучающиеся должны знать: 
Правила, форматы организации и стили научного письменного и устного текста. 
Обучающиеся должны уметь: 
В области чтения 



а) читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную научную 
литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной 
догадки, 
в) оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 
конспективного перевода или резюме. 
В области аудирования: 
а) понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь по 
специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 
профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 
В области письма: 
а) составлять план (конспект) прочитанного, излагать содержание прочитанного в форме 
резюме или конспективного перевода; 
б) писать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 
в) писать научную статью по своей специальности; 
В области говорения: 
а) делать подготовленное сообщение на научную тему по своей специальности; 
б) вести неподготовленный диалог в ситуациях научного, профессионального и бытового 
общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной 
специальностью. 
У обучающихся должны быть сформированы следующие навыки критического 
мышления: 

• фокусирования (определение проблем, выделение целей); 
• эффективного поиска в различных франкоязычных источниках и организации 

необходимой информации (выявление сходств и различий, классификация, представление 
новой информации); 

• анализа (определение основных идей и понятий, причинно-следственных связей, 
установление иерархии, идентификация ошибок); 

• генерирования (суммирование идей, предсказывание, поиск деталей, иллюстрация 
примерами); 

• интегрирования (комбинирование информации, ее реконструкция); 
• оценки полученной информации. 

Обучающиеся должны: 
• уметь планировать свою учебную работу и ставить четкие, реалистичные и 

практические цели; 
• уметь планировать учебную работу самостоятельно, в сотрудничестве с 

преподавателем и группой; 
• владеть стратегиями и приемами эффективной учебной работы; 
• уметь свободно вступать в коммуникативное взаимодействие, используя имеющиеся в 

распоряжении ресурсы и стратегии, а также аккумулировать опыт; 
• уметь накапливать собственный языковой багаж, как рецептивный, так и 

продуктивный, следя за языком и стратегиями, которые используются более опытными 
собеседниками; 

• понимать какую роль в приобретении знаний, формировании навыков и умений играют 
различные виды учебных материалов и насколько эти материалы значимы для достижения 
поставленных целей; 

• понимать требования к оценке умений, навыков и знаний, включая текущий контроль; 
• понимать систему оценивания заданий в экзамене как аттестационном испытании по 

французскому языку и эффективно готовиться к ним; 
• уметь адекватно оценивать свои возможности и степень своего освоения материала. 

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 



В связи с тем, что данный курс является коммуникативно-ориентированным и 
направленным на формирование и развитие навыков и умений профессиональной 
деятельности на французском языке, активные и интерактивные формы учебной работы 
занимают большую часть (80 % и более) времени занятий. 

Выбор организационной формы работы, соответствующей типу выполняемого задания, 
а также эффективное руководство и управление деятельностью обучающихся, ее 
регулирование на занятии способствует интенсификации процесса обучения. 

Групповая работа - форма работы, при которой три или более учащихся одновременно 
осуществляют совместную деятельность, направленную на решение поставленной 
задачи. Групповая работа используется при выполнении подлинно коммуникативных 
упражнений и заданий, направленных на совместный поиск информации и коллективное 
решение поставленной проблемы. 

Парная работа предполагает осуществление в парах совместной деятельности, 
направленной на решение поставленной задачи, и рекомендуется для выполнения 
упражнений различного типа: языковых, условно-речевых и подлинно коммуникативных. 

Индивидуальная работа - форма работы, когда студенту во время занятия необходима 
консультация преподавателя, и он сам обращается к преподавателю со своими 
проблемами, т.е. выступает активной стороной взаимодействия. 

Помимо активных и интерактивных форм работы в аудитории большое значение имеет 
интерактивная работа с использованием интернет-базируемых платформ управления 
учебным процессом (Learning Management Systems). Они позволяют планировать 
самостоятельную работу обучающихся на протяжении всего учебного периода, 
автоматически контролировать выполнение домашних заданий, вести учет успеваемости, 
создавать ресурсную базу языкового материала и банк заданий 



Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 

2.1.1 Основной курс 
Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся 

Контактная работа обучающихся с преподавателем Самостоятельная 
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ОСЕ ОВНАЯТ РАЕКТОР ия 
очная форма обучения 

1й год 
обучения 100 2 76 2 100 5 

8-10 8-10 1-1 1-1 
ИТОГО 100 2 76 2 5 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля в 
составе 

дисциплины, 
практики и 

т.п. 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Виды промежуточной 
аттестации 

Виды итоговой 
аттестации 

(только для программ 
итоговой аттестации и 

дополнительных 
образовательных 

программ) 

Код модуля в 
составе 

дисциплины, 
практики и 

т.п. 
Форм 

ы 
Сроки Виды Сроки Виды Сроки 

ОС1 -ЮВНАЯ ТРАЕКТО] РИЯ 
очная форма обучения 

1й год обучения 

экзамен, устно-
письменно в 

соответствии с 
методикой рабочей 

программы 

по 
графику 
промежу 
точной 

аттестац 
ИИ 



2.2. Структура и содержание учебных занятий 

№ п/п Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 
Количество 
часов 

1 Академическое чтение. Основные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое) при работе с научными 
текстами. 

практические занятия 25 1 Академическое чтение. Основные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое) при работе с научными 
текстами. 

самостоятельная работа с 
использование 
методических 
материалов 

19 

2 Академическое письмо. Составление 
академического резюме. 
Реферирование и аннотирование 
профессионально-ориентированных 
текстов. Составление плана, тезисов 
сообщения/доклада. Подготовка 
публикации на иностранном языке. 

практические занятия 25 
2 Академическое письмо. Составление 

академического резюме. 
Реферирование и аннотирование 
профессионально-ориентированных 
текстов. Составление плана, тезисов 
сообщения/доклада. Подготовка 
публикации на иностранном языке. 

самостоятельная работа с 
использование 
методических 
материалов 

19 

3 Перевод. Письменный перевод текстов, 
относящихся к сфере научного 
интересов обучающегося. Основные 
способы и приемы достижения 
смысловой и стилистической 
адекватности; реферативный и 
аннотационный перевод; анализ 
дискурсивных, лексико-
фразеологических, грамматических и 
стилистических трудностей 

практические занятия 25 

3 Перевод. Письменный перевод текстов, 
относящихся к сфере научного 
интересов обучающегося. Основные 
способы и приемы достижения 
смысловой и стилистической 
адекватности; реферативный и 
аннотационный перевод; анализ 
дискурсивных, лексико-
фразеологических, грамматических и 
стилистических трудностей 

самостоятельная работа с 
использование 
методических 
материалов 

19 

4 Аудирование и говорение. 
Диалогическая речь в ситуациях 
научного и профессионального 
общения. Монологическое, 
подготовленное и неподготовленное, 
высказывание по темам специальности 
и выпускной квалификационной 
работы. 
Основы публичной речи (сообщения и 
доклады по тематике проводимого 
исследования). Участие в научных 
дискуссиях по темам, связанным со 
специальностью. 

практические занятия 25 

4 Аудирование и говорение. 
Диалогическая речь в ситуациях 
научного и профессионального 
общения. Монологическое, 
подготовленное и неподготовленное, 
высказывание по темам специальности 
и выпускной квалификационной 
работы. 
Основы публичной речи (сообщения и 
доклады по тематике проводимого 
исследования). Участие в научных 
дискуссиях по темам, связанным со 
специальностью. 

самостоятельная работа с 
использование 
методических 
материалов 

19 



Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 
3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 

Учебно-методические комплексы, заявленные в рекомендуемой литературе, 
полностью отвечают всем современным требованиям и широко используют новейшие 
учебные технологии. Вместе с тем, профессиональный компонент требует 
дополнительных усилий по созданию учебно-методического комплекса современного 
уровня: с банком текстов, заданий, Интернет ресурсов по специальностям. Разработка 
таких комплексов должна проводиться на основе выявленных потребностей обучаемых. 

Важным принципом конструирования содержания учебного комплекса является 
его открытость, что предполагает использование в качестве образовательной среды 
различных дополнительных информационных массивов телекоммуникации, которые 
наиболее оперативно реагируют на происходящие изменения в соответствующей сфере 
знания. 

В конце курса проводится промежуточная аттестация в форме кандидатского экзамена. 

3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 
Настоящая программа и предлагаемые учебно-методические комплексы позволяют 

сделать самостоятельную работу эффективной и интересной, поскольку использование 
новых учебных технологий, технических средств обучения, творческих видов работ 
создает у обучающихся высокую мотивацию. 

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации и критерии оценивания 
Требования к сдающим промежуточную аттестацию в форме кандидатского экзамена по 
иностранному языку. 
Аспирант (экстерн) должен продемонстрировать знание грамматических явлений и 
лексики, характерных для жанра «научный текст», навыки работы с аутентичными 
научными текстами - их чтения и аннотирования, владение основами коммуникации на 
французском языке - подготовленного монологического сообщения о своей научной 
работе. 

Содержание и структура промежуточной аттестации аспирантов и экстернов в форме 
кандидатского экзамена по французскому языку. 

Промежуточная аттестация проводится в устно-письменной форме. 
Экзамен состоит из трех частей, включающих: 

1. Портфолио (не менее 3 выполненных заданий в соответствии с Рабочей 
программой учебной дисциплины) 

2. Изучающее чтение аутентичной статьи на французском языке по тематике 
основных направлений подготовки (специальности) объемом 6000-7000 печатных 
знаков (без словаря), написание аннотации к прочитанному тексту (70-150 слов) со 
списком ключевых слов статьи (4-7 слов). 
Время выполнения работы - 60 минут. 

3. Структурированное устное сообщение на французском языке о своей научной 
работе - 15 минут. 

Каждая из трех частей экзамена является обязательной. Сначала выставляются оценки за 
разделы/части экзамена. Если все разделы выполнены на оценку "удовлетворительно" или 
выше, то выставляется итоговая оценка. Если один раздел экзамена выполнен на оценку 
«неудовлетворительно», выставляется итоговая оценка «неудовлетворительно». 



Формат кандидатского экзамена представлен в следующей таблице. 

№ Раздел экзамена Объекты контроля Формы 
контроля 

Время 
выполнения 
задания 

Максимальное 
количество 
баллов за 
задание 

1 Портфолио в соответствии с 
перечнем заданий 
портфолио 

в соответствии 
с перечнем 
заданий 
портфолио 

в течение 
учебного 
года (для 
аспирантов) 

40 баллов 

2 Чтение и 
аннотирование 
научного текста 

навыки 
просмотрового и 
изучающего 
чтения, навык 
написания 
аннотации 
научной статьи и 
определения 
ключевых слов 

задание на 
чтение 
научного 
текста по 
специальности 
объемом 6000-
7000 знаков, 
его 
аннотирование, 
определение 
ключевых слов 

60 минут 30 баллов 

3 Структурирован 
ное устное 
сообщение и 
беседа с 
экзаменатором 

навык устного 
сообщения о 
своей научной 
работе 

задание на 
устное 
сообщение о 
своей научной 
работе и 
ответы на 
вопросы 
экзаменатора 

15 мин 30 баллов 

Примерный состав портфолио: 

1. Краткая автобиография - резюме; 2. корпус речевых структур и словосочетаний по теме 
научного исследования; 3. критическое резюме статьи /главы из книги; 4. аннотированная 
библиография (список использованной литературы); 5. Заявка участника конференции; 6. 
аннотация на французском языке статьи, подготовленной по теме своего научного 
исследования; 7. перевод с французского языка на русский текста объемом около 8000 
знаков по специальности обучающегося. 
Для аттестации необходимо выполнить не менее 3 заданий портфолио. Рекомендуемое 
количество выполненных заданий - 5. 
Критерии оценивания 

Общие критерии оценивания портфолио: 

Балл Количество работ Работы отредактированы Организация 
портфолио 

5 Все выполненные 
задания в 

соответствии с 
Рабочей программой 
учебной дисциплины 

Структура работ 
соответствует типу задания; 

грамматические и 
лексические ошибки 

практически отсутствуют. 

Наличие 
1)титульного листа 
2)содержания 
3) листа аттестации 

4 Некоторые дескрипторы соответствуют баллу «3», некоторые - баллу «5» или 
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находятся между баллами «3» и «5» 

3 Не менее трех 
выполненных заданий 

в соответствии с 
Рабочей программой 
учебной дисциплины 

Не все работы 
отредактированы. 
Структура работ в 

основном соответствует 
типу задания; могут 

встречаться 
грамматические и 

лексические ошибки 

Наличие 
1)титульного листа 
2)содержания 
3) листа аттестации 

2 Некоторые дескрипторы соответствуют баллу «1», некоторые - баллу «3» или 
находятся между баллами «1» и «3» 

1 Менее трех 
выполненных заданий 

в соответствии с 
Рабочей программой 
учебной дисциплины 

Работы не 
отредактированы. 

Структура работ может не 
соответствовать типу 

задания. 
Грамматические и 

лексические ошибки могут 
препятствовать пониманию 

Наличие 
1)титульного листа 
2)содержания 
3) листа аттестации 

0 Портфолио отсутствует 

Максимальный балл за портфолио - 40 
Оценка 100-балльная шкала 
5 40-34 

4 33-27 
3 26- 20 
2 0 
1 0 

(5) 

Критерии оценивания работы аспиранта по чтению и аннотированию научного текста: 

1) Понимание профессионально-ориентированного текста при чтении: 
- понимание исходного текста (ИТ) 
- отбор релевантного содержания из ИТ для целей аннотации 
2) Содержательная адекватность 
- понимание цели написания аннотации; использование необходимого стиля 
- соблюдение требований к написанию аннотации 
3) Организация и структура 
- четкое и логичное представление идей и информации 
- связность текста 
4) Владение средствами языка: правильность и разнообразие 
- лексико-грамматические единицы; 
- орфография и пунктуация 
- использование приёма перефразирования 

Критерии оценивания структурированного устного сообщения и беседы с экзаменатором: 

- содержательная адекватность и беглость речи 
-владение средствами языка: правильность и разнообразие 
- фонетическое оформление речи 
- активное взаимодействие с собеседником в процессе общения. 
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Указанные критерии регламентируются соответствующими Шкалами критериев 
оценивания (см. Приложение) 
Максимальное общее количество баллов, получаемых аспирантом/экстерном в результате 
выполнения зачетных заданий - 100 баллов. Схема соответствия оценки и баллов (сто 
балльная шкала) при выставлении итоговой оценки: 

1-50 баллов - 2 
51-66 баллов - 3 
67-87 баллов - 4 
88-100 баллов - 5 

По результатам экзамена выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 
средства) 

Для проведения мероприятий промежуточной аттестации в форме кандидатского 
экзамена используются оригинальные научные тексты из Фонда оценочных средств 
СПбГУ, подготовленные для целей проведения аттестации. 
Примеры заданий 
Вопрос 1 .(60 минут) 
Lisez l'article, faites le resume en fransais (60-80 mots) et une liste de mots-cles (4-7 mots). 
Une culture sans culture 
Reflexions critiques sur la "culture scientifique" 
Jean-Marc Levy-Leblond* 

Voici a peine plus d'un siecle, Victor Hugo ecrivait: 
«Citoyens, ой allons-nous ? A la science faite gouvernement, a la force des choses devenue seule 
force publique, a la loi naturelle ayant sa sanction et sa penalite en elle-meme et se promulguant 
par Г evidence, a un lever de verite correspondant au lever du jour. Nous allons a l'union des 
peuples ; nous allons а Г unite de l'homme. Plus de fictions ; plus de parasites. Le reel gouverne 
par le vrai, volia le but. La civilisation tiendra ses assises au sommet de l'Europe, et plus tard au 
centre des continent, dans un grand parlement de Pintelligence. » 
Ce texte est remarquable par son apologie du progres scientifique comme moteur du progres 
social, et par l'alliance qu'il exprime entre la culture et la science — et surtout, par son caractere 
helas totalement depasse. Je ne l'ai cite que pour prendre la pleine mesure des mutations 
intervenues au cours du vingtieme siecle, le meilleur moyen peut-etre de comprendre la situation 
presente de la science. 
Mais il n'est pas necessaire de remonter si loin et il suffit de se retourner sur le chemin parcouru 
en quelques decennies. Si je tente de me replacer dans la position du jeune chercheur que j'etais 
voici plusieurs decennies, je suis effare par l'optimisme qui etait le notre — et celui du milieu 
scientifique tout entier. Nous ne doutions ni que la science puisse resoudre a court terme les 
serieuses difficultes theoriques de ses disciplines de pointe comme la physique des particules, ni 
qu'elle apporte la solution des graves problemes concrets de l'humanite, en matiere de sante par 
exemple (c'etait l'epoque du programme nixonien de "guerre contre le cancer"), et encore moins 
que son developpement se poursuive avec des ressources en moyens humains et materiels 
toujours plus amples. Toutes ces attentes ont ete de<?ues, il faut bien aujourd'hui le reconnaitre. 
La science souffre d'une forte perte de credit, au sens propre comme au sens figure : son soutien 
politique et economique, comme sa reputation intellectuelle et culturelle connaissent une crise 
grave — et c'est probablement la raison d'etre de ce Colloque comme de bien d'autres en ces 
temps difficiles a penser. 
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Aussi le triomphalisme satisfait des discours scientifiques institutionnels s'accompagnet-il 
desormais souvent en sourdine d'un catastrophisme anxieux probablement tout aussi nai'f. 
Devant les incertitudes qui pesent sur l'avenir de la science, se succedent deplorations et 
lamentations qui en attribuent la responsabilite aussi bien aux dirigeants politiques qui ne 
comprendraient pas (plus ?) l'importance de la recherche fondamentale pour le developpement 
economique, qu'au public profane qui serait gagne par une vague d'"antiscience" et 
d'irrationalisme mena?ant la place des connaissances scientifiques dans notre culture. 
II est ainsi devenu courant d'entendre des plaidoyers ardents pour un developpement plus ample 
et plus consequent de la "culture scientifique" ou, dans le monde anglosaxon, du "public 
understanding of science". Des efforts nouveaux sont demandes a cet egard aux medias, au 
systeme educatif, aux chercheurs eux-memes. II у a certainement la un progres par rapport a la 
situation passee ou le scientifique considerait qu'il derogeait a ses devoirs des qu'il sortait de son 
laboratoire et laissait la responsabilite du partage du savoir aux mandarins en retraite et aux 
professionals de la mediatisation — tout en deplorant les effets pervers d'une vulgarisation mal 
controlee. Mais beaucoup d'ambigui'tes pesent sur ces nouvelles perspectives.J'en noterai deux. 
Tout d'abord, nous faisons comme si etait en jeu dans cette affaire une pure question d'acces au 
savoir : "communication scientifique", "diffusion des connaissances", "public understanding" — 
nous nous persuadons que si la masse de nos concitoyens n'approuve et n'appuie plus autant 
qu'auparavant le developpement de la science, c'est parce qu'elle ne la comprend pas. Mais 
peut-etre serions-nous bien avises de realiser qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de 
savoir, mais d'abord d'une question de pouvoir. 
Nos concitoyens ne se preoccupent pas seulement de comprendre les manipulationsgenetiques ou 
l'energie nucleaire, ils voudraient avoir le sentiment qu'ils peuvent agirsur ces developpements, 
choisir les orientations de la recherche, exercer leur droit decontrole et de decision sur 
revolution de la technoscience. Autrement dit, la questionposee, qui depasse tres largement le 
cadre de cette intervention mais qui sous-tendprobablement 1'ensemble de ce colloque, n'est rien 
moins que la possibilite d'uneextension de la democratic aux choix techniques et scientifiques — 
dont il faut bienreconnaitre qu'ils echappent largement aux procedures collectives actuelles 
dedeliberation et de delegation. En posant cette question strictement politique, nous nesommes 
plus dans le seul cadre de la communication scientifique : il ne s'agit plusseulement de partager 
le savoir, mais peut-etre d'abord et avant tout de partager lepouvoir, dans un secteur, celui de la 
technoscience, qui pour l'instant echappe toujours al'emprise du principe democratique.Ma 
deuxieme remarque est la suivante : en mettant l'accent sur la diffusion desconnaissances vers le 
public, nous laissons croire qu'il у a, d'un cote, les profanes, ceuxqui ne savent pas, et de l'autre 
cote, nous, les scientifiques, ceux qui savent — les"savants", comme on disait autrefois et 
comme on pense encore souvent, meme si onn'ose plus le dire. Or l'une des caracteristiques 
essentielles de la situation actuelle estque ce hiatus n'existe pas. Nous, scientifiques, ne sommes 
pas fondamentalementdifferents du public, sauf dans le domaine de specialisation extremement 
etroit qui est lenotre. Devant les problemes que posent les manipulations genetiques ou le 
clonage par 
exemple, je suis exactement — ou presque exactement — dans la meme situation que leprofane. 
Meme dans le cas de l'energie nucleaire, ma competence professionnelle dephysicien, si elle me 
permet d'en comprendre les principes et meme d'apprecier lesdangers de la radioactivite, ne 
m'eclaire guere sur les risques des centrales nucleairesindustrielles, qui sont affaire de plomberie 
et de beton plus que de structure du noyauatomique !I1 faut en finir avec cette representation 
heritee du dix-neuvieme siecle selonlaquelle il у aurait d'un cote les scientifiques munis d'un 
savoir general et universel, etde l'autre un public ignorant et indifferencie a qui il faudrait 
transferer ce savoir4. Nous,scientifiques, devons commencer par faire acte de modestie, et 
reconnaitre que nossavoirs sont fort limites et leurs champs de validite etroitement circonscrits 
— c'estd'ailleurs ce qui fait leur valeur et leur force.A la verite, c'est en un sens plus profond 
encore que nous ne comprenons pas bien notrepropre science : non seulement nous ne maitrisons 
qu'une partie limitee de son contenu,mais surtout nous n'en connaissons guere le contexte. II 
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devient aujourd'hui necessaireque les scientifiques, les acteurs de la recherche, comprennent 
mieux, non pas seulementle savoir qu'ils produisent, mais le cadre general dans lequel ce savoir 
est produit. Surgitalors au premier plan, la question dite des "deux cultures" selon C. P. Snow — 
celle, 
traditionnelle, des humanites, et celle, nouvelle, des sciences. Certes, Snow, contrairement a 
certaines interpretations, ne se rejouissait pas de la separation qu'il croyait constater entre ces 
deux cultures, et la deplorait. Mais je crois, quant a moi, que la these initiale de Snow est a la 
fois peu convaincante et beaucoup trop optimiste encore. Peu convaincante, car l'idee meme 
qu'il puisse exister deux cultures me par ait contradictoire : le mot culture ne peut etre pense 
qu'au singulier ; comme la Republique fran^aise, la culture est "une et indivisible". Que serait 
une culture fragmentee, sinon justement une non-culture ? Ce qui constitue la culture en tant que 
telle, c'est sa capacite a exprimer et a developper des liens organiques entre toutes les 
dimensions de Г active humaine. C'est en ce sens que la science moderne est nee de et dans la 
culture europeenne, voici bientot quatre siecles. Elle lui est restee organiquement Нее pendant 
un temps, puis s'est autonomisee ; elle en est aujourd'hui alienee. Autrement dit, j'avance ici 
l'idee qu'il n'y a pas de "culture scientifique", qu'il n'y en a plus. Le probleme, du coup, est 
beaucoup plus grave que la simple recherche de moyens efficaces pour diffuser une culture 
scientifique consideree comme existante, et se trouvant chez les scientifiques eux-memes, qui 
n'auraient plus qu'a la transmettre aux profanes. Le probleme alors devient celui de reinserer la 
science dans la culture, de "(re)mettre la science en culture", comme nous disons en fran9ais, ce 
qui exige une modification profonde de l'activite scientifique elle-meme. 

Notons ici que la these de Snow, qui renvoyait a leurs limitations mutuelles les deux 
cultures, construit en fait une fausse symetrie. Reprenons l'un de ses exemples favoris — 
Shakespeare versus la thermodynamique. Pour illustrer le hiatus qu'il denongait, Snow faisait 
remarquer que si la plupart des scientifiques etaient desormais incapables de comprendre la 
subtilite des oeuvres de Shakespeare et meme de les lire dans leur texte originel (il parlait du 
monde anglo-saxon), les litteraires, dans une proportion plus grande encore, etaient certainement 
inaptes a apprecier la signification du second principe de la thermodynamique. Mais ce qui 
rompt cette symetrie et empeche de renvoyer dos-a-dos les protagonistes des deux cultures, et 
que, par-dela les (in)competences individuelles, les humanites en savent et nous en disent bien 
plus sur la science et la technique que l'inverse. Toute la philosophic des sciences suffirait a 
etayer cette assertion. Mais on devrait aussi montrer comment la litterature, celle du dixneuvieme 
siecle en particulier (Hugo, Balzac, Flaubert, Zola...), peut nous eclairer, sinon sur les contenus, 
du moins sur la nature de l'entreprise scientifique et technique. Et, bien entendu, on ne saurait 
oublier les humanites modernes, je veux dire, les sciences sociales et humaines, qui contribuent 
si largement a notre comprehension renouvelee des sciences et des techniques : sociologie des 
sciences, mais aussi anthropologie, economie, sciences de la communication, etc. 

Annotation: Dans cet aticle il s'agit des reflexions critiques sur la "culture scientifique". La 
science souffre d'une forte perte de credit, au sens propre comme au sens figure : son soutien 
politique et economique, comme sa reputation intellectuelle et culturelle connaissent une crise 
grave. Devant les incertitudes qui pesent sur l'avenir de la science, se succedent deplorations et 
lamentations qui en attribuent la responsabilite aussi bien aux dirigeants politiques qui ne 
comprendraient pas Г importance de la recherche fondamentale pour le developpement 
economique, qu'au public profane qui serait gagne par une vague d'"antiscience" et 
d'irrationalisme mena?ant la place des connaissances scientifiques dans notre culture. II est ainsi 
devenu courant d'entendre des plaidoyers ardents pour un developpement plus ample et plus 
consequent de la "culture scientifique" ou, dans le monde anglosaxon, du "public understanding 
of science". Des efforts nouveaux sont demandes a cet egard aux medias, au systeme educatif, 
aux chercheurs eux-memes. 
Mots cles: la science, la culture, la recherche fondamentale, le developpement economique, le 
systeme educatif, l'Etat, la politique. 
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Примерная структура аннотации научной статьи. 
1. Предпосылки предпринятого исследования. 
2. Основная цель научной работы. 
3. Методология и методы, используемые в исследовании. 
4. Результаты исследования. 
5. Теоретическая и практическая значимость настоящей работы для последующих 

исследований. 
Ключевые слова — это текстовые метки, по которым можно найти статью при поиске и 
определить предметную область текста, они выражают основное смысловое содержание 
статьи, служат ориентиром для читателя. Размещаются после аннотации, должны от
ражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана статья), тему, цель, объект 
исследования. 

Вопрос 2. (15минут) 

Parlez de vous-memes, de vos interets de recherche et de vos travaux de recherche scientifique. 

Пример структуры устного сообщение на иностранном языке о своей научной работе. 
1. Вступление: представление, направление подготовки (специальность), ВУЗ. 
2. Основная часть: научные интересы, предпосылки исследования, тема научного 

исследования, цель и источники исследования, гипотеза, методология и методы 
исследования. 

3. Заключение: предполагаемые результаты и их значимость для последующих 
исследований. 

Примерный перечень вопросов к экзаменуемым. 
1. Quels sont vos interets scientifiques? 
2. Quelle est rimportance scientifique de votre recherche? 
3. Pourquoi la societe scientifique serait-elle interessee par votre recherche? 
4. Quel est l'objectif principal, Г argument, le resume ou la revendication de votre recherche? 
5. Quel probleme votre recherche tente-t-elle de resoudre? 
6. Quelle est la portee de la recherche? 
7. Quelles sont les principales sources de votre recherche? 
8. Quelle hypothese vous proposez-vous? 
9. Quelles sont les methodes ou les preuves utilisees pour confirmer l'hypothese principale 

de votre proposition de recherche? 
10. Quel est le contexte theorique ou experimental de votre recherche? 
11. Quels sont les resultats ou les conclusions de votre projet de recherche? 
12. Existe-t-il des applications pratiques ou theoriques a partir de vos decouvertes ou 

implications pour des recherches futures? 
13. Comment votre recherche s'ajoute-t-elle a l'ensemble des connaissances sur le sujet? 
14. Avez-vous publie des articles concernant les resultats de votre recherche? 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса 

При необходимости для оценки аспирантами содержания и качества учебного 
процесса применяется анкетирование в соответствии с методикой и графиком, 
утвержденными в установленном порядке. 

3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, 
допущенных к проведению учебных занятий 
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В соответствием с требованиями реализации образовательных программ аспирантуры 
СПбГУ. 

3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
Для обеспечения учебного процесса учебно-вспомогательный персонал не требуется. 

3.3. Материально-техническое обеспечение 
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Стандартно оборудованные учебные аудитории и стандартно оборудованный 
компьютерный класс для самостоятельной работы. 

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного 
компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования 

Мультимедийный проектор, настенный экран. 
Оборудование рабочего места преподавателя: компьютер со стандартным 

программным обеспечением и выходом в сеть Internet. 
Компьютерные классы: компьютеры со стандартным программным обеспечением и 

выходом в сеть Internet. 

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 
Компьютерный комплекс с проектором и выход в интернет. Копировальный аппарат. 

3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 
Не требуется. 

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 
Бумага формата А4 - 1000 листов в месяц. 
Картриджи для копировального аппарата и принтера - по 3 шт. в год. 

3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1 Список обязательной литературы 
Багана, Ж., Шашкин JI.M, Хапилина Е.В. Parlons francais = Поговорим по-французски: 
учебное пособие [по практике устного и письменного французского языка]. М., Флинта: 
Наука, 2011.: http://proxy.library.spbu.ru:2290/books/element.php?pll id—2487 
Попова, Ирина Николаевна. Грамматика французского языка. Практический курс 
[Текст]: учебное пособие / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: 
"Нестор Академик", 2010. - 474 е.: 

3.4.2 Список дополнительной литературы 
Авагимянц В.А. Французский язык для юристов = Le fran9ais pour les juristes. Москва: 
Академия управления МВД России, 2013. 
Асланова Е.Д., Черноусенко JI.A. Французский язык: учебник [для студентов, 
магистрантов и аспирантов неязыковых вузов]. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 
Гавришина И.Н., Гусева Л.И., Яковлева Н. В., Иванцова Е.И.и Лыжина Т.Л. Французский 
язык. Язык профессии: менеджмент. М.: МГИМО, 2013. 
Глазова Е. А. Язык и культура французской экономики: (документы, упражнения, 
перевод). Москва: Городец, 2010. 
Дотель К. Французская грамматика - кратко и просто. Москва: Астрель, 2013. 
Козырева В.А. Французский язык: большой справочник по грамматике. Москва: Живой 
язык, 2014. 
Кумлева Т.М. Все французские глаголы: основные трудности, употребление предлогов, 
неправильные формы: справочник. М., 2012. 
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Лалова Т.И. Французский язык. М.: Форум, 2009. 
Левина М.С., Самсонова О.Б., Хараузова В.В. Французский язык. Москва: Юрайт, 2013. 
Лыжина Т.П., Попова Г.Ф., Шишковская О.В. и др. Французский язык: учебник по 
коммерческой корреспонденции уровни В1-В2 [для студентов IV курса факультета 
международных экономических отношений МГИМО(У), изучающих французский язык 
как второй иностранный. Под ред. К.С. Гавришиной, авт. слов. К.С. Гавришина]. Москва: 
МГИМО-Университет, 2008. 
Ногаева В.У., Царева М.С., Толстикова С.А., Терехова Э.Б. Французский язык для 
юристов. Отв. ред.: С.А. Толстикова. Москва: Проспект, 2014. 
Огородов М.К. Французский язык. Политический перевод. М.: МГИМО, 2013. 
Рекош К.Х. Французский язык. Некоторые проблемы Европейского права. М.: МГИМО, 
2008. 
Цыбова И. А. Учебный французско-русский словообразовательный словарь-минимум. М.: 
МГИМО, 2011. Daviault P. Langage et traduction. Ottawa, 1963. 
Le franfais sur objectif universitaire. - PUG, Collection: Didactique (FLE), 2011. 
Francaise d'Or - 2000. Мультимедийный учебник французского языка (+CD-ROM), 2003. 
Galcq А.-Е., Englebert A. Lire, comprendre, ecrire le fran9ais scientifique. Bruxelles, 1999. 
Godiveau R. 1000 difficultes du fran9ais parle. Paris-Gembloux. 1986. 
CiravegnaN. Trouver le verbe juste. Des exercices litteraires. Paris, 2006. 
Lederer M. La traduction d'aujourd'hui: Le modele interpretatif. Paris, 1994. 

3.4.3 Перечень иных информационных источников 
Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ - Базы данных, раздел «Филология»: 
http:// cufts .library. spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse/facets/subi ect/40 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

Раздел 4. Разработчики программы 
Архипова Елена Алексеевна, к.ф.н., заместитель начальника Управления образовательных 

программ, e.arhipova@spbu.ru. 
Бейнарович Ольга Леонидовна, к.ф.н., доцент Кафедры французского языка, 

olga61@gmail.com. 
Беляева Елена Геннадьевна, к.п.н., доцент Кафедры иностранных языков для физического 

и химического факультетов, e.g.belyaeva@spbu.ru. 
Дектерев Сергей Борисович, к.ф.н., доцент с возложенными обязанностями заведующего 

Кафедрой английского языка для обществоведческих 
факультетов, s.dekterev@spbu.ru. 

Кузнецова Людмила Борисовна, к.ф.н., доцент Кафедры английского языка для 
обществоведческих факультетов, l.kuznetsova@spbu.ru. 

Минченков Алексей Генриевич, д.ф.н., профессор с возложенными обязанностями 
заведующего Кафедрой иностранных языков для 
физического и химического факультетов, 
alexev.minchenkov@gmail.com. 

Тарасюк Юлия Евгеньевна, старший преподаватель Кафедры немецкого языка, 
iouliatar@,mail.ru. 
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