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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-7 Владение 
культурой мышления, 
способностью к 
анализу, обобщению 
информации, 
постановке целей и 
выбору путей их 
достижения, владеет 
культурой устной и 
письменной речи 

особенности 
организаци устного 
высказывания с точки 
зрения фонетики;           

анализировать и 
систематизировать 
информацию, ставить 
цели, ясно и логично 
выражать мысли в 
соответствии с целью 
и ситуацией общения.     

навыками 
целеполагания, 
стратегии 
когнитивной 
обработки 
информации и 
владения формами 
речемыслительной 
деятельности.        

ОК-12 Способность к 
пониманию 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
владением высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

специфику получаемой 
профессии, сферы и 
задачи 
профессиональной 
деятельности.        

понимать и обосновать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии.       

способами 
поддержания и 
повышения 
собственной 
мотивации к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности.        

ОПК-3 Владение 
системой 
лингвистических 
знаний, включающей в 
себя знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностей 

содержание основных 
разделов 
теоретической 
фонетики изучаемого 
языка;                         

фонетически 
правильно оформлять 
высказывание в 
соответствии с 
нормами языка и 
поставленной 
коммуникативной 
задачей; 
идентифицировать 
фонологические 
явления при анализе 
текстов/произведений, 
созданных на 
иностранном языке;        

системой 
лингвистических 
знаний, навыками 
применения общих 
методов 
лингвистики для 
описания 
конкретных форм и 
конструкций языка; 
приемами 
распознавания 
языковых форм и 
явлений первого 
иностранного 
языка;               

ОПК-8 Владение 
особенностями 
официального, 
нейтрального и 
неофициального 
регистров общения 

фонетическую 
специфику 
нейтрального, 
неофициального и 
официального 
регистров общения и 
приемов их реализации 
в изучаемом языке;        

использовать 
языковые средства 
изучаемого языка и 
дискурсивные 
стратегии 
нейтрального, 
неофициального и 
официального 
регистров общения; 

приемов построения 
высказывания в 
соответствии с 
функционально-
коммуникативной 
спецификой для 
достижения 
эффективного 
общения;        
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины, необходимые для освоения дисциплины «Практическая фонетика 

французского языка»: 
- «Русский язык и культура речи» (ОК-7, ОПК-8),  
- «Основы языкознания» (ОК-7, ОПК-3, 8),  
- «Иностранный язык» (ОК-7, ОПК-3). 
Дисциплины, для освоения которых необходимо освоение дисциплины 

«Практическая фонетика французского языка»: 
- «Теоретическая фонетика французского языка» (ОК-7),  
- «Стилистика французского языка» (ОК-7),  
- «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» (ОК-7, 

ПК-17);  
- подготовка и сдача государственного экзамена (ОК-7, ОПК-3, 7, 8),  
- защита выпускной квалификационной работы (ОПК-3, ОПК-7). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: 
Для набора 2018 г.: 4 семестр – экзамен, 1,2,3 семестр – дифференцированный зачет. 
Для набора 2020 г.: 1, 4 семестр – экзамен, 2,3 семестр – дифференцированный зачет. 
 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Набор 2018 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 
1 Лекции, ч. - - - - 
2 Практические занятия, ч. 32 32 32 32 
3 Контактная работа, ч., из них 34 34 34 35 
4      аудиторных занятий, ч. 32 32 32 32 
5      в электронной форме, ч. - - - - 
6      консультаций, ч. - - - 1 
7      промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  28 36 29 30 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 10 2 9 7 
10 Всего, ч. 72 72 72 72 

 
Набор 2020 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 
1 Лекции, ч. - - - - 
2 Практические занятия, ч. 32 32 32 32 
3 Контактная работа, ч., из них 35 34 34 35 

строить высказывание 
с использованием 
адекватных 
фонетических средств;    
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4      аудиторных занятий, ч. 32 32 32 32 
5      в электронной форме, ч. - - - - 
6      консультаций, ч. 1 - - 1 
7      промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  30 36 36 30 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 7 2 2 7 
10 Всего, ч. 72 72 72 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Практические занятия (32 ч.) 
Cодержание практического занятия Объем, 

час. 
1. Введение в фонетический строй французского языка.Особенности 

французской артикуляции и интонации. Транскрипция МФА. 
1 

2. Гласный [a] Артикуляция гласного [a]. Согласные [l] [r] [f]/[v] [k]/[g] 
[t]/[d] [s]/[z]. Правила чтения, фонетические упражнения в слогах и 
фразах. Долгота гласного. Ритмическая группа, сцепление и связывание 
во французском предложении. 

1 

3. Гласный [].Согласные []/[ʒ] [p]/[b], [m] и [n]. Правила чтения двойных 
согласных, буквенное сочетание ch, чтение буквы g перед гласными e, i, 

y. Буква s в интервокальной позиции. Ритмическая и историческая 
долгота гласных. Правила слогоделения во французском языке. 
Фонетические упражнения. 

2 

4. Гласный [e]. Непроизносимые согласные в конце слов s, z, r (-er), t. 
Буква с на конце слов после согласных и чистых гласных. Ритмическое 
деление, сцепление и связывание во фразе. Транскрипция слов со 
звуками [e]/[ ]. Фонетические упражнения. 

2 

5. Гласный [i] и полугласный [j]. Правила чтения слов с буквой h, 
буквенным сочетанием qu. Транскрибирование отдельных слов. 
Интонирование повествовательных и вопросительных предложений. 
Фонетические упражнения. 

2 

6. Гласный [oe]. Беглый звук [Ə]. Элизия гласных. Правила чтения 
согласных f, r, d в конце слов, буквенного сочетания ph. Сцепление и 
связывание в предложении и тексте. Фонетические упражнения, 
транскрипция слов со звуками [], [e], [Ə]. 

2 

7. Гласный [Ø]. Связывание букв x и f с гласным. Транскрипция слов с 
гласными [oe] и [Ø]. Правила чтения х на конце слов. Правила 
сохранения и выпадения беглого звука [Ə]. Фонетические упражнения, 
транскрипция. 

2 

8. Гласный [y]. Артикуляция и правила чтения звука [y]. Интонация 
вопросительного предложения с простой и сложной инверсией. 
Фонетические упражнения, транскрипция, интонирование. Повторение: 
упражнения в чтении групп слов с сохранением и выпадением беглого 
звука [Ə]. 

2 

9. Гласный [ɔ]. Артикуляция и графическое отображение гласного [ɔ]. 
Правила чтения ti + гласный. Транскрибирование, интонационная 
имитация предложений повествовательного и вопросительного типов. 

2 
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Повелительное высказывание. 
10. Гласный [o]. Долгота [o :], оппозиция [ɔ] / [o :]. Согласный [p] в конце 

слов. Фонетические упражнения, транскрипция, интонирование. 
2 

11. Гласный [u]. Согласный [η]. Гласный i после группы неделимых 
согласных. Фонетические упражнения, транскрипция, интонирование. 

2 

12. Носовой гласный [ɔ̃]. Оппозиция [ɔ̃] / [ɔ]. Связывание носового 
согласного со следующим словом, начинающимся с гласного. Правила 
чтения согласных m n, двойных носовых согласных. Чтение буквы ç, 
буквенного сочетания gu. Буква y в интервокальной позиции, согласный 
p в середине слова согласного. Фонетические упражнения, 
транскрипция, интонирование. 

2 

13. Носовой гласный [ ̃]. Оппозиция [̃] / [].Связывание носового 
согласного со следующим словом, начинающимся с гласного. 
Историческая долгота. Фонетические упражнения, транскрипция, 
интонирование. 

2 

14. Носовой гласный [oẽ]. Артикуляция и графическое отображение 
носового гласного. Связывание носового согласного со следующим 
словом, начинающимся с гласного. Фонетические упражнения, 
транскрипция, интонирование. 

2 

15. Гласный [α] и [α̃]. Артикуляция и графическое отображение. 
Историческая долгота. Буква с на конце слов, буква х в префиксах и 
интервокальной позиции. Фонетические упражнения, транскрипция, 
интонирование. 

2 

16. Полу-согласные [w] и [ɥ]. Артикуляция и графическое отображение. 
Чтение числительных. Связывание и сцепление в формах числительных. 
Фонетические упражнения, транскрипция, интонирование. 

2 

17. Полусогласный [ɥ]. Фонетические упражнения, транскрипция, 
интонирование. Итоговое тестирование в 1-м семестре 

2 

 
Набор 2018 г. 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 
Перечень занятий на СРС (тематику см. п. 10) Объем, ч. 

Изучение теории (фонетических правил) 6 
Выполнение фонетических упражнений 6 
Транскрибирование 8 
Тренировка чтения и запись аудио программного стихотворения / прозы 8 
Подготовка к диф. зачету 10 

 

Набор 2020 г. 
Самостоятельная работа студентов (37 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. п. 10) Объем, ч. 
Изучение теории (фонетических правил) 7 
Выполнение фонетических упражнений 7 
Транскрибирование 8 
Тренировка чтения и запись аудио программного стихотворения / прозы 8 
Подготовка к экзамену 7 

 

2 семестр 

Практические занятия (32 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, 
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час. 
1. Вводный урок: согласные французского языка. Согласные [p] [b]. 

Описание артикуляции согласных звуков и их сенсибилизация. 
Дискриминация согласных. Восприятие и выделение согласных звуков 
на слух. Артикуляция и упражнения на тренировку произношения. Ритм 
и интонация. Письмо. Орфографическое отображение звуков на письме 
и диктант. Исполнение диалога / стихотворения. 

1 

2. Согласные [b] [v]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных, восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляция и упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Письмо, орфографическое 
отображение звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / 
стихотворения. 

1 

3. Согласные [p] [f]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных, восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляция и упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Письмо, орфографическое 
отображение звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / 
стихотворения. 

2 

4. Согласные [t] [d]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных и восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляция и упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Письмо, орфографическое 
отображение звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / 
стихотворения. 

2 

5. Согласные [k] [g]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных, восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляция и упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Письмо, орфографическое 
отображение звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / 
стихотворения. 

2 

6. Согласные [m] [n] [ɳ].Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных, восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляция и упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Письмо, орфографическое 
отображение звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / 
стихотворения. 

2 

7. Согласные [f] [v]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных: восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляция: упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Письмо: орфографическое 
отображение звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / 
стихотворения. Повторение изученного материала и текущий контроль.  

2 

8. Согласные [s] [z]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных: восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляция: упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Письмо: орфографическое 
отображение звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / 
стихотворения. 

2 

9. Согласные [] [ʒ]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных: восприятие и выделение 

2 
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согласных звуков на слух. Артикуляция: упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Письмо: орфографическое 
отображение звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / 
стихотворения. 

10. Согласные [ʒ] [j]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных: восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляционные упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Орфографическое отображение 
звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / стихотворения. 

2 

11. Согласные [s] [] Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных: восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляционные упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Орфографическое отображение 
звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / стихотворения. 

2 

12. Согласные [z] [ʒ]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных: восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляционные упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Орфографическое отображение 
звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / стихотворения. 

2 

13. Согласный [r]. Описание артикуляции согласного звука и его 
сенсибилизация. Дискриминация согласного: восприятие и выделение 
согласного звука на слух. Артикуляционные упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Орфографическое отображение звука 
на письме и диктант. Исполнение диалога / стихотворения. 

2 

14. Согласные [l]. Описание артикуляции согласного звука и его 
сенсибилизация. Дискриминация согласного: восприятие и выделение 
согласного звука на слух. Артикуляционные упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Орфографическое отображение звука 
на письме и диктант. Исполнение диалога / стихотворения. 

2 

15. Согласные [r] [l]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных: восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляционные упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Орфографическое отображение 
звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / стихотворения. 

2 

16. Полусогласные [w] [ɥ] [j]. Описание артикуляции согласных звуков и их 
сенсибилизация. Дискриминация согласных: восприятие и выделение 
согласных звуков на слух. Артикуляционные упражнения на тренировку 
произношения. Ритм и интонация. Орфографическое отображение 
звуков на письме и диктант. Исполнение диалога / стихотворения. 

2 

17. Согласные [r] [l] [g]. Аудирование. Тренировочные упражнения. 
Орфографическое отображение звуков на письме. Исполнение диалога и 
стихотворения.  

2 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 
Перечень занятий на СРС (тематику см. п. 10) Объем, ч. 

Изучение теории (фонетических правил) 8 

Выполнение фонетических упражнений 8 

Транскрибирование 10 

Тренировка чтения и запись аудио программного стихотворения / прозы 10 

Подготовка к диф. зачету 2 
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3 семестр 

Практические занятия (32 ч.) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час. 
1. Вводный урок. Ритмика и интонация французского предложения. 2 
2. Сцепление и слогоделение. Правила связывания: обязательное, 

запрещенное и факультативное виды связывания. Исполнение диалога / 
стихотворения. 

4 

3. Беглый звук [Ə]. Правила произнесения. Упражнения в чтении. 
Аудирование. 

4 

4. Интонация повествования. Интонационные контуры малой и большой 
незавершенностей, интонационная каденция. 

4 

5. Интонация перечисления. 2 
6. Текущий контроль и повторение изученного материала.  2 
7. Парантеза: интонация вводной части и приложения. Высокий и низкий 

ровный мелодический контуры. 
2 

8. Вопросительное предложение. Общий вопрос, частный вопрос, 
альтернативный вопрос. 

4 

9. Повелительное наклонение. Варианты интонационного оформления 
повелительных предложений: приказ, просьба, совет. 

4 

10. Восклицание и accent d’insistance. Интонационное варьирование при 
выражении эмоций. 

4 

 

Набор 2018 г. 
Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. п. 10) Объем, ч. 
Изучение теории (фонетических правил) 6 

Выполнение фонетических упражнений 7 

Транскрибирование 8 

Тренировка чтения и запись аудио программного стихотворения / прозы 8 

Подготовка к диф. зачету 9 

 
Набор 2020 г. 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 
Перечень занятий на СРС (тематику см. п. 10) Объем, ч. 

Изучение теории (фонетических правил) 8 

Выполнение фонетических упражнений 8 

Транскрибирование 10 

Тренировка чтения и запись аудио программного стихотворения / прозы 10 

Подготовка к диф. зачету 2 

 

4 семестр 

Практические занятия (32 ч.) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час. 
1. Вводный урок. Литературная и разговорная произносительные нормы. 

Региональные особенности французского произношения. 
2 

2. Общее понимание текста: членение на смысловые единицы, 
акцентуация, ритмо-интонационное оформление. Сложное предложение. 

4 

3. Разговорный стиль: диалоги, монологи, полилоги, дискуссия. 6 
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Спонтанная речь. Ритмо-интонационное и смысловое членение речи. 
Акцентное выделение. Обязательное и факультативное виды 
связывания. Редукция и элизия. Нормативное французское 
произношение: Париж Иль де Франс. 

4. Информативный стиль: виды информативных монологов. Ритмо-
интонационное и смысловое членение текста. Акцентное выделение. 
Темп речи. Обязательное и факультативное виды связывания. 
Региональное произношение северной Франции. 

4 

5. Текущий контроль и повторение изученного материала. Диктант. 2 
6. Академический стиль: виды академических публичных выступлений. 

Ритмо-интонационное и смысловое членение текста. Акцентное 
выделение. Темп речи. Правила произнесения беглого звука. 
Обязательное и факультативное виды связывания. Региональное 
произношение южной Франции. Диктант. 

4 

7. Публицистический стиль: виды публицистических текстов. Ритмо-
интонационное и смысловое членение текста. Акцентное выделение. 
Обязательное и факультативное виды связывания. Региональное 
произношение восточной Франции.  

6 

8. Декламационный стиль: поэзия, проза, драма. Ритмо-интонационное и 
смысловое членение текста. Акцентное выделение. Обязательное и 
факультативное виды связывания. Произнесение беглого звука. 
Региональное произношение западной Франции.  

4 

 
Самостоятельная работа студентов (37 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. п. 10) Объем, ч. 
Изучение теории (фонетических правил) 7 
Выполнение фонетических упражнений 7 
Транскрибирование 8 
Тренировка чтения и запись аудио программного стихотворения / прозы 8 
Подготовка к экзамену 7 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 

1.Дитерле Е.В., Андриянова О.В. Практическая фонетика французского языка : 
учебно-методическое пособие / сост. Е.В. Дитерле, О.В. Андриянова ; Сибирский 
Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 162 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497463 (дата обращения: 
16.05.2020). – Библиогр.: с. 160. – ISBN 978-5-7638-3536-6. – Текст : электронный. 

 

5.2. Дополнительная литература 

2.Хайдаров, Я.Р. Французский без акцента: начальный курс французского языка : 
[12+] / Я.Р. Хайдаров. – Санкт-Петербург : КАРО, 2012. – 192 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461905 (дата обращения: 
16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9925-0797-3. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 
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3.Багана Ж. В стране гласных. Au pays des voyelles: учебное пособие по 
практической фонетике французского языка / Ж. Багана, Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещёва 
Москва : Флинта : Наука, 2013. (Библиотека НГУ - 1 экз.) 

4.Бубнова, Г. И.  Практическая фонетика французского языка с элементами 
грамматики : учебник и практикум для вузов / Г. И. Бубнова, А. Н. Тарасова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06581-
7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450171 (дата 
обращения: 10.05.2020). 

5.Гераскевич, Н. В. COURS PRATIQUE DE LA PHONÈTIQUE FRANÇAISE. 
Практическая фонетика французского языка. Ч.1 : учебно-методическое пособие. 
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки). Направленность «Иностранные языки» / Н. В. Гераскевич. — Сургут : 
Сургутский государственный педагогический университет, 2019. — 181 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/94288.html (дата обращения: 19.05.2020).  

6.Путилина Л.В. Фонетическая организация французского речевого этикета : 
монография / Л.В. Путилина ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2015. – 148 с. : табл., схем. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439239 (дата обращения: 
16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1299-4. – Текст : электронный. 

7.Тюпенкина, В.С. Практическая фонетика французского языка : учебное пособие : 
[16+] / В.С. Тюпенкина, О.А. Дормидонтова ; Липецкий государственный педагогический 
университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 76 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577351 
(дата обращения: 16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-836-3. – Текст : 
электронный. 

8.Щерба, Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Л.В. Щерба. – б.м. : 
Издательство Ленинградского Университета, 1958. – Т. 1. – 185 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226720 (дата обращения: 
16.05.2020). – ISBN 978-5-4458-6407-3. – Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Бесплатные программы для работы со звуком: 
http://audacity.sourceforge.net/ 
http://www.sound-recorder.biz/freesoundrecorder.html  
http//www.praat.org  
http//www.speechanalyzer.org  

- Транскрипционные шрифты:  
http://www.englishadv.narod.ru/Resources/downloads/ind_downloads.html  

- Онлайн-ресурсы: 
http://phonetique.free.fr/  
http://flenet.unileon.es/phon/indexphon.html 
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http://phonetiquerg.e-monsite.com/pages/bibliographie/theorie-propositions-pratiques.html 
http://nantilus.univ-nantes.fr/vufind/Record/PPN002285819 
www.revue-texto.net/Parutions/Livres-E/Caelen/Caelen_Prosodie.html 
http://faculty.washington.edu/dillon/PhonResources/PhonResources.htm  
http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/illust.html  

http://www.icp.inpg.fr/~badin/Modart3D.html 
www.abebooks.fr/Phonetique-phonologie-francais-Theorie-pratique.../  
http://www.amazon.fr/livres  
http://www.linguistes.com/phonetique/phon.html  
http://www.edufle.net/Ressources-internet-pour-la.html 

 
7.2. Ресурсы сети Интернет 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 

7-Zip v16.04 
ABBYY Lingvo x5 
Adobe Acrobat Reader DC v15.020 
Adobe AIR 
Adobe Reader XI (11.0.22) 
Adobe SVG Viewer 3.0 
DuxburyBrailleTranslator v11.3 для Брайлевского принтера  
Google Chrome 
Internet Explorer 
JawsforWindows  
Kaspersky Endpoint Security 10 
LibreOffice v5.3.4.2 
"MAGicPro 13" (увеличение+речь) 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 
Microsoft Office Профессиональный плюс 2016 
Microsoft Office стандартный 2016 
Microsoft PowerPoint Viewer 
OpenOffice 4.1.1 
Praat 
Speech Analyzer  
Symantec Endpoint Protection 
Windows 10 
 
8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Практическая фонетика французского языка 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 
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2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- магнитофон (плеер), проигрывающий аудиозаписи в распространенных форматах 
(mp3, wav, wma, cda, и др.). 

- мультимедийный комплекс. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практическая фонетика 
французского языка» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 
владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости производится через поурочный контроль 
выполнения домашних заданий, устные опросы, а также через выполнение тестов 
согласно календарному плану курса. Работа студентов (самостоятельная и аудиторная) 
оценивается при помощи баллов. Балльно-рейтинговая система подразумевает 
соотношение 60 баллов за работу в семестре к 40 за ответ на экзамене, который выносится 
за пределы семестра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного 
зачета / экзамена, который включает: 

– аудирование – 10 баллов; 
– ответ на 3 вопроса – 30 баллов. 
Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 
 

Характеристика работы 
студента 

Баллы по БРС 

«Отлично» 80-100 
«Хорошо» 70-79 
«Удовлетворительно» 50-69 
«Неудовлетворительно»  0-49 

 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Практическая фонетика французского языка» 
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Таблица 10.2.1.  
Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-7 знание особенностей организации устного 
высказывания с точки зрения фонетики;            

- опросы 
- тесты 
- диф. зачет 
- экзамен 

умение анализировать и систематизировать 
информацию, ставить цели, ясно и логично выражать 
мысли в соответствии с целью и ситуацией общения.       
владение навыками целеполагания, стратегии 
когнитивной обработки информации и владения 
формами речемыслительной деятельности.        

ОК-12 знание специфики получаемой профессии, сфер и 
задач профессиональной деятельности.        

- опросы 
- тесты 
- диф. зачет 
- экзамен 

умение понимать и обосновать социальную 
значимость своей будущей профессии.        
владение способами поддержания и повышения 
собственной мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности.        

ОПК-3 знание содержания основных разделов теоретической 
фонетики изучаемого языка;                         

- опросы 
- тесты 
- диф. зачет 
- экзамен 

умение фонетически правильно оформлять 
высказывание в соответствии с нормами языка и 
поставленной коммуникативной задачей; 
идентифицировать фонологические явления при 
анализе текстов/произведений, созданных на 
иностранном языке;          
владение системой лингвистических знаний, 
навыками применения общих методов лингвистики 
для описания конкретных форм и конструкций языка; 
приемами распознавания языковых форм и явлений 
первого иностранного языка;               

ОПК-8 знание фонетической специфики нейтрального, 
неофициального и официального регистров общения 
и приемов их реализации в изучаемом языке;        

- опросы 
- тесты 
- диф. зачет 
- экзамен умение использовать языковые средства изучаемого 

языка и дискурсивные стратегии нейтрального, 
неофициального и официального регистров общения; 
строить высказывание с использованием адекватных 
фонетических средств;        
владение приемов построения высказывания в 
соответствии с функционально-коммуникативной 
спецификой для достижения эффективного общения;      

 
 

10.3. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Практическая фонетика французского языка» 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала оценивания  

Опросы / тесты / диф. зачет / экзамен 

Компетенции сформированы на высоком уровне. Студент владеет 
Отлично 
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10.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Зачет и экзамены включают контрольное аудирование, чтение фонетических 
упражнений, диалогов и монологов, стихотворений наизусть. 

Пример экзаменационного билета: 1. Lisez le texte (le dialogue) suivant et répondez 
aux questions. 2. Lisez les phrases interrogatives suivantes avec une intonation appropriée. 3. 
Récitez le poème « Colère » par J. Desmeuzes. 

 
 

Тест №1 (1 семестр) 
1. Как отображается на письме звук //? Приведите примеры. 
1. 5. 
2. 6. 
3. 7. 
4. 8. 

/16 баллов 
2. Как отображается на письме звук /е/? Приведите примеры. 

1. 

 

3. 5. 

2. 

 

4.  

/10 баллов 
3. Укажите при помощи стрелок звук // или // в следующих словах и обоснуйте, 

сформулировав правило чтения. 

звук примеры отображение звука на письме 
 

/oe/ 

heure ................................................................... 

теоретическим и практическим материалом, представляет полные 
и развернутые ответы на дополнительные вопросы, ошибки в 
произношении в рамках изученного материала отсутствуют. 
Опросы / тесты / диф. зачет / экзамен 

Компетенции сформированы на хорошем уровне. Студент в 
основном владеет теоретическим и практическим материалом, 
способен ответить на большинство дополнительных вопросов, 
допускает незначительные ошибки в произношении. 

Хорошо 

Опросы / тесты / диф. зачет / экзамен 

Компетенции  сформированы на базовом уровне. Студент плохо 
владеет теоретическим и практическим материалом, испытывает 
затруднения при ответе на дополнительные вопросы, допускает 
значительные ошибки в произношении. 

Удовлетворительно 

Опросы / тесты / диф. зачет / экзамен 

Компетенции не сформированы. Студент не владеет 
теоретическим и практическим материалом, неспособен ответить 
на дополнительные вопросы, допускает грубые ошибки в 
произношении. 

Неудовлетворитель

но 
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peu 

soeur 

................................................................... 

................................................................... 
 

/Ø/ 

noeud 

heureuse 

metteur 

monsieur 

................................................................... 

.................................................................. 

.................................................................. 

/14 баллов 
4. Как отображается /Ə/ беглое на письме? Выберите правильный ответ.  

a. е в безударном закрытом слоге перед согласным 
b. е в односложных словах и в открытом безударном слоге 
c. eu и е в односложных словах и в открытом слоге 
d. e в открытом слоге и в односложных словах 

Подчеркните буквы, которые соответствуют звуку /Ə/ беглое. Укажите случаи выпадения 
/Ə/ беглое.  

Un appartement à trois fenêtres sur la rue. Tant que la terre durera. Ceci tuera cela. Demandez 
votre chemin. Je ne veux pas voir ce film. 

/25 баллов 

5. Какие буквосочетания во французском языке соответствуют звуку [j]? Приведите 
примеры. Напишите исключения. 
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………./10 

6. Какие из перечисленных ниже согласных обычно не произносятся на конце слов?  
a. s b. c e. f f. x 
c. r d. l g. d h. t 

/8 баллов 
7. Зачеркните непроизносимые буквы: demeurer, soeur, voleur, premier, cahier, phare, 

dernier, remanier, sphère, rédacteur. 
/10 баллов 

8. Укажите связывание в следующих словах, обращая внимание на случаи h с 
придыханием: ils habitent, les hamacs, les hectares, les harpes, les herbes, les haches, les 
haltes, les hivernages. 

/8 
9. Напишите в транскрипции следующие слова: 

1) fière 
2) géhenne 
3) gymnaste 
4) naïf 
5) dix 
6) quasi 
7) guerre 
8) vermeil 
9) falaise 
10) élèvent 

11) deux 
12) sérieuse 
13) des 
14) se lever 
15) sept 
16) vieux 
17) pharmacie 
18) déesse 
19) parc 
20) village 

/20 
10. Разделите текст на ритмические группы. Поставьте знаки сцепления и связывания. 

Обозначьте в транскрипции гласные звуки, отметив их долготу. 
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Ma famille habite à Lille. Les filles vivent avec leur mère. Sa soeur cadette n’est pas 
mariée. C’est la fille ainée de ma soeur. Le père de sa femme est architecte. L’ami de ma 
soeur est aviateur. A six heures la fille est déjà levée, elle prend vite le petit déjeuner et 
part. Qui est cette jeune femme qui est près de la fenêtre et qui bavarde avec Pierre ? Je 
peux venir chez elle à dix heures et demie. 

 
 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.   
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