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                                        Предисловие 
                                

 

Дисциплина «Деловой научный  иностранный язык» изучается 

в неязыковом вузе на третьем курсе в объеме, установленном 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) высшего образования (ВО)  для конкретной специальности 

либо направления подготовки специалиста (бакалавра). 

Основной целью изучения дисциплины «Деловой научный 

иностранный язык» в неязыковом вузе является овладение им и 

использование его в качестве средства межкультурного общения в 

социокультурной, научной и профессионально-деловой сферах 

деятельности будущего специалиста. 

Данное учебно-методическое пособие знакомит обучающихся 

с программным  материалом по дисциплине «Деловой научный 

иностранный язык (французский)», содержит перечень основных 

тем, рекомендации по усвоению студентами учебного материала, 

ссылки на основную и дополнительную учебно-методическую 

литературу, содержащую подлежащий усвоению иноязычный 

материал.  

Методические указания, являясь дополнительным средством 

обучения, предназначены для внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

деловому научному  французскому языку. 
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              РАЗДЕЛ 1.  «Основы устного делового общения» 

 

Лекция 1.1  «Этика делового общения: этика деловых 

отношений, вступление в деловые отношения;               

этические нормы и речевой этикет в русскоязычном и         

иноязычном социумах» 

 

Студент должен знать: 

- основные характеристики общения, его виды, в частности деловое   

общение, его кодекс; 

- стили, уровни, стратегии и средства общения, его этапы и 

структуру; 

- основные формы делового общения; 

- факторы, затрудняющие адекватное восприятие в общении; 

- особенности общения через переводчика; 

- универсальные этические нормы и психологические принципы    

успешного делового общения; 

- основные понятия об этикете, этические нормы, принятые в 

русскоязычном и иноязычном деловом мире; 

- речевой этикет, принятый в русскоязычном и иноязычном 

социумах; 

-лексико-грамматический минимум, необходимый для 

межличностного и межкультурного общения (лексика, речевые 

обороты  повседневного и официально-делового общения; 

грамматика, стилистические и синтаксические особенности 

разговорной и литературной речи). 

Литература: [1, 2, 3, 4, 6, 7]. 

 

 Практическое занятие 1.1  « Речевой этикет в сфере делового      

общения: лексико-грамматические структуры,  свойственные                

деловому общению на русском и изучаемом иностранном               

языках» 

 

Студент должен знать: 

- лексику, речевые формулы, обороты, необходимые  для  

выражения различных коммуникативных намерений в сфере 

делового общения ( знакомство, вступление в деловые отношения, 

участие в деловой беседе,  выражение согласия/несогласия,  
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аргументация своей точки зрения (мнения),  приглашение, 

просьба, благодарность,  извинение, прощание и др.); 

уметь: 

- поддерживать беседу на изучаемом иностранном языке  в рамках 

заданной тематики: понимать на слух иноязычную речь, адекватно 

реагировать на реплики, речь собеседника; принять участие в 

деловом совещании (собрании); вести телефонные переговоры и 

пр.; 

- подготовить резюме, свою визитную карточку.             

Литература: [1, 2, 3, 4, 7, 8]. 

 

                                  

Практическое занятие 1.2  « Деловые контакты, переговоры: 

терминология  делового  характера. Практика делового 

общения (диалоги, деловая беседа, переговоры,  двусторонний  

устный  перевод). Способы достижения переводческой 

эквивалентности» 

 

Студент должен знать: 

- деловую терминологию, специфику устной речи  в сфере делового 

общения; 

- принципы и правила успешного делового общения; 

 - основы переводоведения, основные способы достижения 

переводческой  эквивалентности в устном речевом общении; 

уметь: 

- вести деловые переговоры: установление и поддержание контакта, 

организация и проведение деловой встречи, визита, беседы, 

деловых переговоров и т.д.; 

- выступить в роли переводчика: осуществлять двусторонний 

устный перевод в рамках заданной тематики; 

- поддерживать диалог в рамках формального и неформального 

общения. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 6, 7]. 

  

                 

              Самостоятельная работа по разделу 1: 

1. Выучить лексико-грамматические структуры,  речевые  
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        обороты, терминологию, свойственные иноязычному     

        деловому  общению:                                                                                  

2.  Выполнить письменно контрольное задание № 1 (см.     

    Литература: 7).        

        Литература: [1, 2, 3, 4, 7 ,8].                                               

                                                                                                       

 

РАЗДЕЛ 2.  « Основы письменного делового общения» 

 

Лекция 2.1  «Основы письменной деловой коммуникации на       

русском и изучаемом иностранном языках в сфере делового 

научного профессионально ориентированного общения» 

                             

Студент должен знать: 

- лексико-грамматический минимум, предусмотренный базовым 

курсом иностранного языка; 

- стилистические и синтаксические особенности письменной речи в 

сфере делового научного  профессионально ориентированного 

общения; 

- речевые формулы, обороты,  грамматические конструкции, 

свойственные письменному деловому общению в сфере научно-

профессиональной деятельности; 

- виды и особенности письменных профессионально                                                        

ориентированных произведений различного назначения (служебная 

записка, заметка, доклад, тезисы доклада, статья, рецензия и др.); 

Литература: [ 1, 2, 5, 6, 7, 8]. 

 

Практическое занятие 2.1  « Работа над созданием письменных 

текстов различного  назначения: резюме, краткое сообщение, 

тезисы выступления, аннотирование и реферирование           

текста» 

  

Студент должен уметь: 

- составить резюме,  написать автобиографию в свободной форме; 

- написать служебную записку,  заметку, тезисы выступления; 

- подготовить доклад в письменной форме; 

- написать аннотацию прочитанной статьи, текста делового 

  научного  профессионально ориентированного характера; 
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- подготовить отчет о выполненной работе и т.д. 

Литература: [ 1, 2, 5, 6, 7, 8]. 

 

                                        

Практическое занятие 2.2  «Ведение деловой корреспонденции 

на русском и изучаемом иностранном языках: лексическое 

наполнение деловой корреспонденции,  правила ее 

оформления» 

 

Студент должен  знать: 
- особенности деловой переписки на русском и изучаемом 

иностранном языках; 

- структуру делового письма, его составные части, их  

расположение на фирменном  бланке  учреждения; 

- орфографию русскоязычного и иноязычного делового письма,  

правила его оформления; 

-  речевые формулы приветствия, обращения к адресату, прощания, 

принятые в русскоязычном и иноязычном социумах; 

- речевые обороты, лексико-грамматические конструкции, 

свойственные деловому  письменному общению; 

уметь: 

-  грамотно  подписать конверт на русском и изучаемом 

иностранном языках; 

-  составить деловое письмо на русском языке с соблюдением всех                                                 

правил деловой переписки; 

-  составить деловое письмо на изучаемом иностранном языке  с 

соблюдением правил переписки, принятым в иноязычном социуме; 

-  ознакомиться с содержанием иноязычного делового письма и 

грамотно перевести его на русский язык; 

-  написать  «ответное» деловое письмо,  грамотно составив его и 

оформив. 

Литература: [1, 2, 5, 6, 7, 8].                

                                                    

                 Самостоятельная  работа  по разделу 2: 

1. Выучить лексико-грамматические структуры,  речевые 

формулы, обороты, свойственные письменному деловому 

научному иноязычному общению. 
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2. Написать резюме, которое должно содержать следующие        

сведения:                           

- фамилия, имя; 

        - возраст, дата и место рождения; 

        - гражданство;  

        - семейное положение, наличие/отсутствие детей; 

        - местожительство; 

        - год окончания средней  школы; 

        - настоящее место учебы (вуз, специальность, курс); 

        - должность  и место работы;  

        - наличие особых знаний и умений, например, уровень  

           владения иностранным языком; навыки работы на ПК;  

           навыки автовождения и т.д. 

     3. Подготовка деловых  писем различного назначения. Виды     

         деловых писем, правила их составления и оформления.                                                           

         Правила ведения деловой электронной переписки:    

         электронное письмо, электронная почта E-mail, Fax. 

         Выполнение контрольного задания № 2 (см. Литература: 7). 

         Литература: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8]. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  «Основы  научного  профессионально  

                               ориентированного общения» 

 

Лекция 3.1  «Специфические особенности научного стиля речи: 

научная профессионально ориентированная терминология; 

стилистико-синтаксические особенности устной и письменной 

научной профессионально ориентированной речи» 

                                        

 Студент должен  знать: 

- специфику научного стиля речи на русском и изучаемом 

иностранном языках; 

- стилистико-синтаксические особенности устной и письменной 

научной речи на русском и  иностранном языках; 

-научную терминологию, речевые обороты, конструкции, 

свойственные устной и письменной иноязычной речевой 

деятельности; 
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- терминологию специального назначения (профессионально 

ориентированную);                                                   

уметь: 

- применять  научную профессионально ориентированную 

терминологию, речевые обороты, конструкции в устной и 

письменной  речи на русском и изучаемом иностранном языках; 

- осуществлять эквивалентный перевод научного профессионально 

ориентированного  иноязычного текста на русский язык. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8]. 

 

 

Практическое занятие 3.1  « Основы публичной речи, ее 

специфика. Структура публичного выступления, его 

подготовка» 

 

Студент должен знать: 

- основы публичной речи, ее особенности; 

- основные требования, предъявляемые к речи  выступающего;  

- факторы, обеспечивающие действенность, эффективность     

речевого воздействия;       

- структуру публичного выступления, специфику его составных 

частей;   

- уметь: 

- применять теоретические знания в практической   деятельности; 

- подготовить публичное выступление на русском и изучаемом                                                   

иностранном  языках с соблюдением всех требований;    

- ориентировать речь на  слушателей, своевременно ее  

корректировать в зависимости от конкретных условий ситуации 

общения.   

 Литература: [1, 2, 3, 6, 7, 8]. 

                                              

 

Практическое занятие 3.2  « Подготовка научного доклада 

(статьи) на иностранном языке, составление его тезисов 

(аннотации)» 

 

Студент должен знать: 

- основные требования, предъявляемые к научному докладу  
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(статье),  его составные части;   

- научную профессионально ориентированную терминологию,                                                      

речевые конструкции, свойственные  научному  письменному  

стилю речи; 

- принципы подготовки научного доклада (статьи),  его тезисов; 

- основы аннотирования текста; 

- правила подготовки презентации научного доклада на 

конференцию; 

уметь: 

- подготовить научный доклад (статью) на изучаемом иностранном 

языке с соблюдением всех необходимых требований; 

- составить тезисы доклада (аннотацию научной статьи); 

- подготовить презентацию доклада на конференцию. 

Литература: [1, 2, 3, 6, 7, 8].                            

                    

               Самостоятельная работа по разделу 3: 
1. Выучить научную профессионально ориентированную 

терминологию. 

2. Письменно подготовить научное сообщение (статью) ( до 3-х 

страниц), его аннотацию на иностранном языке (см. ниже). 

3. Подготовить презентацию научного сообщения. 

  Литература: [1, 2, 6, 7, 8].  

    

  Пояснения:  
     При работе над статьей необходимо соблюдать принципы 

построения общего плана научной публикации и использовать 

научный стиль, который имеет четкие требования к написанию. 

СТРУКТУРА СТАТЬИ.  Существуют общепринятые требования, 

предъявляемые к научной статье. Статья должна включать: - 

аннотацию; - вводную часть; - основную часть; - заключительную 

часть; - список литературы; - ключевые слова.  

Аннотация ( см. ниже). 

В Вводной части должна быть обоснована актуальность 

рассматриваемого во проса и новизна работы, а также поставлены 

цель и задача исследования. Актуальность темы – степень ее 

важности в данный момент и в данной ситуации для решения 

данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее 

результатов быть применимыми для решения достаточно значимых  
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научно-практических задач. Новизна – это то, что отличает 

результат данной работы от результатов других авторов. Основная 

часть должна включать анализ источников и литературы по 

тематике исследования; формулировки гипотезы исследования, 

само исследование, его результаты, практические                                                             

рекомендации, конкретизацию полученных результатов 

исследования и их объяснения. При изложении основной части 

необходимо  постоянно ориентироваться на поставленную в статье 

цель, сверяя каждое положение и 3 аргумент с главным идейным 

стержнем. Можно структурировать текст, выделив подразделы. Это 

облегчает восприятие статьи. Над заглавием, очень важным  

элементом статьи, обычно начинают работать после написание 

статьи. Оно должно отражать ее содержание. Заключительная часть 

должна содержать краткую формулировку полученных в ходе 

работы результатов, подчеркивается их практическая значимость; 

определяются  основные направления для дальнейшего 

исследования. Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если 

статья основа на экспериментальных  данных и является 

результатом многолетнего труда. Выводы должны быть в виде 

тезисов. Сами слова «вводная часть», «основная часть» и 

«заключительная часть» в подзаголовках писать не рекомендуется. 

Список литературы – обязательная часть любой научной работы – 

должен содержать все источники, использованные в статье. Такой 

список помещается обычно за текстом, связан с конкретными 

местами текста при  помощи  так называемых отсылок и обычно 

имеет простую структуру. Список литературы позволяет 

определить базу исследования и составить представление о 

научных позициях автора. 

                        Аннотирование иностранного текста 

Сущность аннотации заключается в том, что она дает 

предельно сжатую характеристику материала, имеющую чисто 

информационное или справочно-библиографическое назначение. 

Аннотация, в отличие от реферата, не раскрывает содержание 

материала, а лишь сообщает о наличии материала на определённую 

тему, указывает источник и даёт самое общее представление о его 

содержании. 

Аннотирование представляет собой аналитико-синтетическую 

переработку документа, целью которой является создание  
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аннотации – вторичного документа, дающего предельно краткую 

характеристику аннотируемой публикации с точки зрения ее 

содержания, назначения  основных особенностей. Аннотация 

должна дать читателю                                                    

предварительное представление о незнакомой публикации и тем 

самым помочь ему в поиске или отборе необходимой информации. 

По целевому назначению и содержанию аннотации делят на 

справочные (такие аннотации также именуются описательными или                     

информационными) и рекомендательные. По полноте охвата 

содержания первичного документа и по тому, на какой круг 

читателей рассчитана аннотация, аннотации делят на общие и 

специализированные. 

Объем справочной аннотации может быть от нескольких слов 

до 10-15 строк, а иногда и больше. Справочные аннотации 

предназначены для беглого просмотра. 

Рекомендательные аннотации имеют целью не только дать                                                 

предварительное представление о документе, но также 

заинтересовать читателя и показать место данной публикации 

среди других публикаций на аналогичную тему. Основное 

назначение рекомендательной аннотации – оценка документа. 

Требование сжатости и лаконичности, предъявляемое к 

справочной аннотации, не имеет для рекомендательной аннотации 

определяющего значения. В рекомендательной аннотации должны 

органически сочетаться краткая характеристика содержания 

аннотируемого произведения с характеристикой автора, 

разъяснением значения и сущности трактуемых вопросов, их 

актуальности и интереса. 

Композиция рекомендательной аннотации зависит от того, что 

составитель аннотации считает самым существенным и интересным 

для читателя. 

 Рекомендации по составлению аннотаций 

1. Запишите заглавие аннотируемой работы вместе с 

указанием ее автора и источника, откуда взят материал, год (месяц, 

номер) издания, количество страниц. 

2. Пронумеруйте абзацы текста. 

3. Просмотрите текст и определите его ведущую тему. 
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4.Читая текст, определите тему и подтему каждого абзаца и 

выпишите их вместе с номерами абзацев. 

                                             

5. Дайте описание выделенных вами пунктов плана, используя 

ключевые слова и словосочетания, а также такие типовые 

предложения, как: 

 

▪ Dans ce texte (cet article) il s'agit 

de… 

В этом тексте (статье) речь  

идет о… 

▪ L' auteur examine(analise,étudie) 

les problèmеs (les questions) 

concernants (concernantes)… 

Автор рассматривает 

(анализирует, изучает) проблемы 

(вопросы), касающиеся… 

▪ Ce texte (cet article) est consacré 

à… 

Этот текст (статья) 

посвящен(а)… 

▪ L' auteur discute les questions 

concernantes…                                                          

Автор обсуждает вопросы, 

касающиеся… 

 

▪ L' auteur exprime son opinion 

de… 

Автор высказывает свое мне- 

ние о… 

▪ Selon l' opinion de l' auteur … По мнению автора… 

                                                          

▪En conclusion il faut noter 

(souligner) que… 

 

В заключение следует отметить 

(подчеркнуть), что… 

Опираясь на материал, содержащийся в аннотируемой работе, 

а также на собственные соображения, сделайте заключение о 

значимости полученных автором результатов (сделанных им 

выводов) и возможных областях их применения.                                                

6. Прочитайте составленный текст аннотации и 

отредактируйте его. 

7. Укажите свою фамилию, курс, группу и дату выполнения 

работы. 

                              Образец аннотации текста 

  

                       La science et la technologie françаises à l'étape  actuelle 

 

    La France occupe aujourd'hui une place de premier plan en théorie 

mathématique, astrophysique, biologie, médecine, génétique, physique 

(Charpak, de Gennes, Néel). Les mathématiciens progressent  

parallèlement aux sciences appliquées. Les sciences physiques prirent un 
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développement considérable, et les chercheurs travaillent à explorer ses 

nouveaux domaines. C'est particulièrement l'étude des phénomènes  de  

                                                         

macrophysique (astrophysique) et de  microphysique (science de 

I'atome) qui prit une énorme importance. Mentionnons les travaux 

solaires et planétaires de l'observatoire du Pic du Midi. En physiologie et 

en biologie, ce sont les problèmes endocriniens qui sont les plus étudiés.  

    La communauté scientifique franςaise a été, au cours des quatre-vingt-

dix dernières années, couronnée par vingt-six prix Nobel.  

    Le budget français de la recherche est au quatrième rang mondial, 

après les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Les grands domaines de 

recherche appliquée sont: l'électronique, l'aéronautique, la chimie, la 

pharmacie et la construction automobile.  

    Fidèle à une longue tradition, la science française se situe 

actuellement à un haut niveau de compétitivité internationale. Elle 

contribue dans toutes les disciplines au développement des 

connaissances scientifiques fondamentales et des technologies qui leur 

sont associées. 

 

                                    Annotation du texte 

La langue française. Bimensuel pédagogique №14, 1-31 juillet 2005.- 

М.: Издательский дом «Первое сентября». 

 

    Dans ce texte il s'agit des succès de la science française modernе dans 

les domainеs des mathématiques, de l'astrophysique, de la biologie, de la 

médecine, de                                                          

la génétique, de la physique etc. Les savants français ont été couronnés 

par vingt-six prix Nobel  pour leurs  grandes découvertes. 
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         Рекомендуемая учебно-методическая литература: 
   

                                         Основная 

 

1. Матвиишин В.Г. Бизнес-курс французского языка: Учебное 

пособие .  –К.: Логос,  2004.  -384 с. 

2. Мелихова Г.С. Французский язык для делового общения: 

учебное пособие.  –М.:  Рольф, 2001.  – 240 с.                                          

                           

                            Дополнительная 

 

3. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение: Учеб. пособие. 

    – Ростов н/Дону: Феникс, 2013. -403 с. 

4. Тищенко И.А. Практикум по устной речи: Учебное пособие по 

французскому языку.  –Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2000.  -

116 с. 

5. Шлепнев Д.Н. Французский язык. Составление и перевод 

официально-деловой корреспонденции: учебное пособие. –М.: 

АСТ: Восток – Запад, 2007.  -204 с. 

6. Карева  Н.А. Методические указания по организации 

самостоятельной работы  студентов по дисциплине 

«Иностранный язык». – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012.      

- 28 с. 

7. Тищенко И.А. Деловой научный  иностранный язык 

(французский): Методические указания и контрольные 

задания/ Южно-Российский государственный политехнический  

        университет (НПИ) им. М.И. Платова.- Новочеркасск: ЮРГПУ   

(НПИ),  2016. - 32 с. 

8. Тищенко И.А. Деловой научный  иностранный язык 

(французский): Методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе.  - Новочеркасск: ЮРГТУ,  

2013. -16 с. 
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                               Учебно-методическое издание 

 

Деловой  научный  иностранный   язык 

(французский) 

  

Методические указания к  практическим занятиям 

                                и  самостоятельной работе 
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