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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-6 Владение 
наследием 
отечественной 
научной мысли, 
направленной на 
решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих 
задач 

основные сведения о 
вкладе отечественных 
ученых в развитие 
науки науки о языке; 
основные сведения о 
вкладе отечественных 
ученых в развитие 
теоретической 
фонетики; различные 
научные подходы к 
оценке фонетических 
явлений.       

обрабатывать 
теоретическую 
информацию для 
формулировки 
выводов о структуре 
текста, целях и 
задачах автора;        

навыками 
фонетического 
анализа.        

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.        

ОПК-1 Способность 
использовать 
понятийный аппарат 
философии, 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и 
теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных 
задач 

содержание основных 
понятий теоретической 
фонетики; перечень 
проблем, 
составляющих в 
настоящее время 
предмет изучения в 
данной дисциплине; 
основные подходы к 
описанию и изучению 
ее базовых категорий;     

использовать 
понятийный аппарат 
и методологию 
теоретической 
фонетики для 
решения 
профессиональных 
задач; 
идентифицировать и 
анализировать 
языковые явления с 
точки зрения 
фонетики;        

навыками анализа 
теоретических 
источников, 
логического 
сопоставления 
концепций, 
адекватного 
использования 
терминологии;        

ОПК-2 Способность 
видеть 
междисциплинарные 
связи изучаемых 
дисциплин, понимает 
их значение для 
будущей 

основы изучаемой 
дисциплины; место и 
роль теоретической 
фонетики в ряду 
других 
лингвистических 
дисциплин и ее связь с 

понять значение 
изучаемой 
дисциплины для 
будущей 
профессиональной 
деятельности;        

навыками анализа и 
систематизации 
явлений изучаемой 
дисциплины с целью 
нахождения 
параллелей с другими 
языками и связи с 
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Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть  

профессиональной 
деятельности 

другими науками;       другими 
дисциплинами.        

ОПК-3 Владение 
системой 
лингвистических 
знаний, включающей 
в себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательны
х 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/произведени
й, 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-14 Владение 
основами 
современной 
информационной и 
библиографической 
культуры 

о современной 
информационной 
культуре и 
многообразии 
источников 
информации.        

пользоваться 
различными 
источниками 
информации для 
получения знаний.       

навыками 
формирования и 
оформления 
библиографического 
списка, использования 
современных 
источников 
информации.        

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины, необходимые для освоения дисциплины «Теоретическая фонетика 

французского языка (Теоретическая фонетика 1-го иностранного языка)»: 
- «Русский язык и культура речи» (ОК-7),  
- «Основы языкознания» (ОК-7, ОПК-3),  
- «Практическая фонетика французского языка» (ОК-7, ОПК-3),  
- «Практический курс первого иностранного языка» (ОК-7, ОПК-3),  
- «Практическая грамматика французского языка» (ОК-7, ОПК-3). 
Дисциплины, для освоения которых необходимо освоение дисциплины 

«Теоретическая фонетика французского языка (Теоретическая фонетика 1-го 
иностранного языка)»: 

- «Основы теории второго иностранного языка» (ОПК-3),  
- «Практикум речевого общения первого иностранного языка» (ОК-7, ОПК-3),  
- подготовка и сдача государственного экзамена (ОПК-1). 
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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 – 2 з.е. (72 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 
 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 

1 Лекции, ч. 32 
2 Практические занятия, ч. 16 
3 Контактная работа, ч., из них 51 
4      аудиторных занятий, ч. 48 
5      в электронной форме, ч. - 
6      консультаций, ч. 1 
7      промежуточная аттестация, ч. 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  14 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 7 
10 Всего, ч. 72 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5 семестр 

Лекции (32 ч.) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час. 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ: ФОНЕТИКА КАК РАЗДЕЛ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. 2 

1. Предмет и задачи фонетики.  
2. Разделы фонетики.  
3. Физиологический, акустический, персептивный и 

фонологический аспекты изучения фонетики. 
 

4. Развитие фонетической системы французского языка.  
5. Понятие научного метода. Лингвистические и инструментальные 

методы исследования в фонетике: перцептивно-акустический, 
фоностилистический, семантико-дистрибутивный, генеративный, 
статистический, электромиографический, компьютерный. 

 

Раздел 2. ФИЗИОЛОГИЯ РЕЧЕВОГО АППАРАТА 2 
1. Структура речевого аппарата человека.  
2. Фонация.  
3. Физиологический аспект порождения и восприятия речи.  

Раздел 3. ФОНОЛОГИЯ.  2 
1. Звук и фонема. Акустические характеристики звука. Речь и язык.  
2. Понятие фонемы в различных школах: ПФШ, МФШ, ЛФШ, 

дескриптивная фонология, генеративная фонология. 
 

3. Сегментация, идентификация и классификация как основные методы 
фонологического анализа. 
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4. Состав фонем современного французского языка.  
Раздел 4. ИНВЕНТАРЬ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  2 

1. Дистинктивные признаки и состав гласных фонем французского языка.  
2. Ритмическая и историческая долгота гласных.  

Раздел 5. ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС «Е» БЕГЛОГО В ВОКАЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

2 

1. История появления беглого «е»  
2. Фонологические оппозиции, артикуляционно-акустические 

характеристики 
 

3. Правила трех / двух согласных  
4. Варианты орфографического отображения на письме  

Раздел 6. ФОНОЛОГИЯ. СОГЛАСНЫЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА.  2 
1. Классификация согласных с физиологической и акустической точек 

зрения. 
 

2. Сильные и слабые согласные.  
3. Геминанты.  

Раздел 7. ФОНЕТИЧЕСКАЯ БАЗА (ФБ) ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА.  2 
1. Переднеязычная артикуляция, напряженность, ритмическая 

соразмерность, стабильность органов речи, лабиальная активность. 
 

2. Отличие от ФБ русского языка.  
Раздел 8. МОДИФИКАЦИИ ФОНЕМ.  2 

1. Ассимиляция, диссимиляция, аккомодация, гармонизация гласных.  
2. Нейтрализация.  
3. Позиционные и исторические чередования.  

Раздел 9. СЛОГ И СЛОГОДЕЛЕНИЕ.  2 
1. Теории слогоделения.  
2. Функции слога.  
3. Определение слога: акустический, физиологический и фонологический 

аспекты. 
 

4. Особенности слогоделения во французском языке.  
Раздел 10. СВЯЗЫВАНИЕ И СЦЕПЛЕНИЕ во французском языке.  2 

1. Виды сцепления: согласный + гласный, гласный + гласный.  
2. Обязательное, запрещенное и факультативное связывания.  
3. Элизия.  

Раздел 11. УДАРЕНИЕ.  2 
1. Просодические корреляты ударения: частота основного тона, 

длительность и интенсивность. 
 

2. Словесное, ритмическое и фразовое ударение.  
3. Эмфатическое ударение (accent d’insistance).  

Раздел 12. ИНТОНАЦИЯ И ПРОСОДИЯ.  2 
1. Единицы и функции интонации.  
2. Принципы выделения единиц интонации.  
3. Классификации интонационных моделей французского языка.  

Раздел 13. ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ. 2 
1. Ритм  
2. Паузация  
3. Темп  

Раздел 14. ФОНОСТИЛИСТИКА.  2 
1. Классификация стилей произношения, литературная / разговорная речь, 

подготовленная /спонтанная речь, монолог/диалог/ полилог, 
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информативная/эмоциональная речь. 
2. Нейтральное произношение.  
3. Влияние фоностилистических факторов на сегментные и 

суперсегментные признаки, фонетическая интерференция. 
 

Раздел 15. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ французского произношения.  2 
1. Особенности артикуляции гласных и согласных фонем в регионах 

Франции. 
 

2. Суперсегментные характеристики региональной французской речи.  
Раздел 16. СПОНТАННАЯ РЕЧЬ И АНАЛИЗ ДИСКУРСА. 2 

1. Фонетические характеристики спонтанной речи.  
2. Интонация и сегментация спонтанного дискурса.  

 
Практические занятия (16 ч.) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час. 
1. Фонетика и методы фонетического анализа 2 
2. Устройство речевого аппарата человека и воспроизведение звуков речи 2 
3. Фонология и система гласных французского языка 2 
4. Фонология и система гласных французского языка 2 
5. Артикуляционная база французского языка и комбинаторные изменения 

фонем. 
1 

6. Коллоквиум по теме «Сегментная фонетика» 1 
7. Слог и слогоделение. Связывание и сцепление. 2 
8. Ударение и интонация. 2 
9. Интонация и сегментация дискурса 1 
10. Коллоквиум по теме «Суперсегментная фонетика» 1 

 
Самостоятельная работа студентов (21 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час. 

Подготовка к семинарам по темам практических занятий 10 
Подготовка к коллоквиумам по темам «Сегментная фонетика», 
«Суперсегментная фонетика» 

4 

Подготовка к экзамену 7 
 

5.Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 

1.Нелюбова, Н.Ю. Теоретическая фонетика французского языка : учебно-
методическое пособие / Н. Ю. Нелюбова, С. А. Москвичева. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 68 c. — ISBN 978-5-209-07960-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91076.html (дата обращения: 19.05.2020).  

 
5.2 Дополнительная литература 

2.Осипова, Н.В. Cours de phonetique theorique : учебно-методическое пособие по 
теоретической фонетике французского языка / Н.В. Осипова ; Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий 
государственный университет им. И. А. Бунина". – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 55 
с.– Режим доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272397 (дата обращения: 16.05.2020). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

3.Гак В.Г. Введение во французскую филологию : учебник и практикум для вузов / 
В. Г. Гак, Л. А. Мурадова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 303 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00624-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450394 (дата обращения: 10.05.2020). 

4.Бородина М.А. Историческая фонетика французского языка = Phonétique Historique 
du français (aves éléments de dialectologie) : пособие для студентов педагогических 
институтов и университетов / M. Borodina Ленинград : Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1961. 
(Библиотека НГУ - 1 экз.) 

5.Костеневич, Е.В. Теоретическая фонетика : учебно-методическое пособие / 
Е.В. Костеневич, И.А. Кузьмичева, Н.С. Смирнова ; Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова. – Архангельск : Северный 
(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. – 108 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436421 (дата обращения: 
16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-00926-9. – Текст : электронный. 

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.Рапанович А.Н. Фонетика французского языка. Курс нормативной фонетики и 
дикции: учебное пособие. – Москва: Высшая Школа, 1969. (Библиотека НГУ - 1 экз.) 

8.Фортунатов Ф.Ф. Сравнительная фонетика индоевропейских языков / 
Ф. Ф. Фортунатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-02800-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452790 (дата обращения: 10.05.2020). 

9.Шигаревская Н.А. Фонетика французского языка : Теорет. курс: Учебник для 
вузов: На фр. яз. / Н.А. Шигаревская = Traité de Phonétique Française М. : Высш. шк., 1966. 
(Библиотека НГУ - 1 экз.) 

10.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. 

11.Carton F., Rossi M., Autesserre D., Leon P. Les accents des Français /; Coll. dir. par P. 
Leon[Paris]: Hachette, 1983 (Библиотека НГУ - 1 экз.).  

 

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: 

- www.praat.org  
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- www.speechanalyzer.org  
- http://www.icp.grenet.fr/ 

 
7.2. Ресурсы сети Интернет 

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 
http://phonetique.free.fr/  
http://flenet.unileon.es/phon/indexphon.html 
http://phonetiquerg.e-monsite.com/pages/bibliographie/theorie-propositions-pratiques.html 
http://nantilus.univ-nantes.fr/vufind/Record/PPN002285819 
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  
http://www.lepointdufle.net/.../phonetique-fiches-pedagogiques/  

 

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 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Теоретическая фонетика французского языка 
(Теоретическая фонетика 1-го иностранного 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; 

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: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 
- мультимедийное оборудование 

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 «Теоретическая фонетика 
французского языка (Теоретическая фонетика 1-го иностранного 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 
посещаемости лекций и выполнения заданий к семинарам, а также устный опрос 
(коллоквиум). Работа студентов (самостоятельная и аудиторная) оценивается при помощи 
баллов. Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 40 баллов за работу в 
семестре к 60 за ответ на экзамене, который выносится за пределы семестра. 
Экзаменационный билет состоит из трех вопросов: два теоретических вопроса и одно 
практическое задание. Соотношение баллов сводится в данной таблице к следующим 
оценкам: 

 
Характеристика 
работы студента 

Баллы 

Отлично 80-100 
Хорошо 70-79 
Удовлетворительно 50-69 
Неудовлетворительно  0-49 
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Промежуточная аттестация: 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена, который включает: 
– ответ на 3 вопроса – 60 баллов. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Теоретическая фонетика французского языка» 

 

Таблица 10.2.1.  
Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-6 знание основных сведений о вкладе 
отечественных ученых в развитие науки науки о 
языке; знание основных сведений о вкладе 
отечественных ученых в развитие 
теоретической фонетики; различных научных 
подходов к оценке фонетических явлений.       

- работа на семинарах 
- коллоквиум 
- экзамен 

умение обрабатывать теоретическую 
информацию для формулировки выводов о 
структуре текста, целях и задачах автора;        
владение навыками фонетического анализа.        

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

- работа на семинарах 
- коллоквиум 
- 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.        

ОПК-1 знание содержания основных понятий 
теоретической фонетики; перечня проблем, 
составляющих в настоящее время предмет 
изучения в данной дисциплине; основных 
подходов к описанию и изучению ее базовых 
категорий;        

- работа на семинарах 
- коллоквиум 
- экзамен 

умение использовать понятийный аппарат и 
методологию теоретической фонетики для 
решения профессиональных задач; 
идентифицировать и анализировать языковые 
явления с точки зрения фонетики;        
владение навыками анализа теоретических 
источников, логического сопоставления 
концепций, адекватного использования 
терминологии;        

ОПК-2 знание основ изучаемой дисциплины; знание 
места и роли теоретической фонетики в ряду 
других лингвистических дисциплин и ее связи с 
другими науками;       

- работа на семинарах 
- коллоквиум 
- экзамен 

умение понять значение изучаемой дисциплины 
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для будущей профессиональной деятельности;       
владение навыками анализа и систематизации 
явлений изучаемой дисциплины с целью 
нахождения параллелей с другими языками и 
связи с другими дисциплинами.        

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

- работа на семинарах 
- коллоквиум 
- 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-14 знание современной информационной культуры 
и многообразия источников информации.        

- работа на семинарах 
- коллоквиум 
- экзамен умение пользоваться различными источниками 

информации для получения знаний.        
владение навыками формирования и 
оформления библиографического списка, 
использования современных источников 
информации.        

 
Таблица 10.2.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала оценивания  

Коллоквиум / экзамен 

Компетенции сформированы на высоком уровне. Студент 
владеет теоретическим и практическим материалом, 
формулирует собственные обоснованные суждения, 
представляет полные развернутые ответы на вопросы. 

Отлично 

Коллоквиум / экзамен 

Компетенции сформированы на хорошем уровне. Студент в 
основном владеет теоретическим материалом, формулирует 
собственные аргументированные суждения, допуская 
незначительные ошибки на дополнительные вопросы. 
Допускает незначительные ошибки при анализе языкового 
материала. 

Хорошо 

Коллоквиум / экзамен 

Компетенции сформированы на базовом уровне. Студент 
плохо владеет теоретическим материалом, допуская 
существенные ошибки по содержанию рассматриваемых 
вопросов, испытывает затруднения в формулировке 
собственных суждений, допускает значительные ошибки 
при ответе на дополнительные вопросы и анализе языкового 
материала. 

Удовлетворительно 

Коллоквиум / экзамен Неудовлетворительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

Вопросы к экзамену 
1. La phonétique et la phonologie. L’objet d’étude et les objectifs de la phonétique 

théorique. Les branches et les domaines de recherche phonétique.  
2. La langue et le discours à la base de la différenciation entre les unités linguistiques et 

discursives. Le son et le phonème.  
3. La définition du son. Trois aspects du son de la parole. Le continuum sonore et la 

segmentation. La définition du phonème et ses fonctions.  
4. La théorie du phonème dans différentes écoles linguistiques.  
5. Le phonème et la variante. La variation et la norme. Les particularités régionales de la 

prononciation française. 
6. Les méthodes de la recherche phonétique. Le rôle de la science phonétique.  
7. L’acoustique. Les paramètres acoustiques des sons de la parole. Le rôle de l’acoustique 

dans l’exploration phonétique.  
8. Les principes de classification des sons de la parole (phonèmes). Les traits distinctifs des 

phonèmes.  
9. La classification des voyelles françaises.  
10. Les caractéristiques physiologiques et acoustiques des voyelles françaises. La notion du 

formant.  
11. La classification des consonnes françaises selon le mode et le point d’articulation. La 

notion de consonnes forte et douce. 
12. Les modifications combinatoires des phonèmes: l’assimilation, la dissimilation, 

l’accommodation et l’harmonisation des voyelles.  
13. L’assimilation régressive et progressive. L’assimilation partielle et totale.  
14. La neutralisation et son rôle dans le développement du système phonétique du français. 

La notion de l’archiphonème.  
15. La notion d’alternance. Les alternances positionnelles et historiques des phonèmes.  
16. La liaison et ses fonctions. Les règles de la liaison obligatoire. 
17. La liaison comme alternance historique. Les règles de la liaison interdite.  
18. Les styles du discours et la liaison. La liaison facultative en français. 
19. L’enchaînement : la définition et les fonctions. Les cas des enchaînements consonantique 

et vocalique en français.  
20. Le statut phonologique du ‘e’ caduc dans le système vocalique du français et les règles de 

sa prononciation.  
21. La durée des voyelles. Un allongement de consonnes. La consonne géminée et ses 

fonctions. 
22. La syllabe et les théories de la syllabation. 
23. La syllabe du point de vue perceptif et articulatoire. Les règles de syllabation en français.  
24. La base articulatoire du français. Sa spécificité par rapport à l’articulation russe. 
25. La phonétique suprasegmentale : l’accentuation, l’intonation et la prosodie.  
26. Les corrélats prosodiques de l’accent. L’accent de mot, l’accent rythmique et l’accent de 

phrase. Les fonctions de l’accent.  
27. L’accent d’insistance en français, ses types et fonctions.  
28. L’intonation et ses fonctions.  

Компетенции не сформированы. Студент не владеет 
теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, 
испытывает затруднения в формулировке собственных 
суждений и анализе языкового материала, неспособен 
ответить на дополнительные вопросы.  
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29. Les approches à l’étude de l’intonation. Les paramètres intonatifs. 
30. Les dix patrons intonatifs du français.  
31. La focalisation en français : les moyens intonatifs et morphosyntaxiques.  
32. Le rythme et ses fonctions. L’organisation rythmique du discours français en 

comparaison avec celle de l’anglais et du russe. 
33. Le débit de la parole et ses fonctions. 
34. La pause et ses fonctions.  
35. La phonostylistique. L’objet et les objectifs d’étude. La classification des styles de 

prononciation. Les règles d’orthoépie française. 
 
Пример экзаменационного билета: 1. La phonétique et la phonologie. L’objet d’étude et les 
objectifs de la phonétique théorique. Les branches et les domaines de recherche phonétique. 2. 
L’intonation et ses fonctions. 3. Indiquez les liaisons et les enchaînements dans le texte. 
Formulez la règle. 
 

Темы рефератов 
1. Теоретическое и практическое значение фонетики. 
2. Современные методы экспериментальных исследований в фонетике. 
3. Эволюция фонетической системы французского языка. 
4. Теория фонемы в различных фонологических школах. 
5. Значение понятия фонемы для фонетики как науки и для других лингвистических 

дисциплин. 
6. Диахронные и синхронные фонетические закономерности французского языка. 
7. Общие принципы классификации звуков речи.  
8. Дистинктивные характеристики гласных фонем в современном французском языке. 
9. Дистинктивные признаки согласных фонем в современном французском языке. 
10. Дистинктивные признаки полугласных (полусогласных) фонем французского 

языка. 
11. Роль «е» беглого в фонологической системе гласных французского языка. 
12. Способы фонетической и интонационной транскрипции. 
13. Порождение и восприятие звуков речи: физиологический аспект изучения. 
14. Артикуляторно-фонетическая база французского языка в сопоставлении с русской. 
15. Позиционно-комбинаторные изменения звуков речи. 
16. Нейтрализация фонем во французском языке. 
17. Позиционные и традиционные чередования во французском языке.  
18. Длительность гласных и согласных во французском языке. 
19. Особенности слогоделения во французском языке (в сопоставлении с русским и 

английским языками). 
20. Словесное, синтагматическое и фразовое ударения во французском языке. 
21. Разновидности и функции акцентного выделения во французском языке. 
22. Интонация и ее функции в речевых актах.  
23. Принципы выделения и классификации единиц интонации во французском языке.  
24. Ритм французской речи. 
25. Виды паузации и ее функции во французском языке. 
26. Фоностилистические варианты французского произношения. 
27. Интонационная фокализация и экспрессивная интонация во французском языке. 
28. Интонационно-кинетические характеристики французской речи. 
29. Орфоэпия и нормативное французское произношение. 
30. Тембральные характеристики речи и способы их исследования. 

 
 

Темы курсовых работ  
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1. Артикуляционые тенденции в современном французском языке. 
2. Особенности постановки французской артикуляции у носителей русского языка.  
3. Сопоставление акустических характеристик гласных звуков французского и 

русского языков. 
4. Оппозиция гласных фонем [a] / [α] в современном французском языке и его 

диалектах. 
5. Дистинктивные признаки французских согласных фонем в сопоставлении с 

русскими согласными. 
6. Акустические особенности назальных гласных во французском языке.  
7. Позиционные, региональные и индивидуальные варианты произношения 

французского согласного звука [r]. 
8. Ассимиляция согласных во французском языке. 
9. Региональные особенности французского произношения. 
10. Нейтрализация во французском и русском языках. 
11. Элизия во французской спонтанной речи. 
12. Интонационная сегментация и организация спонтанного дискурса. 
13. Интонационные показатели членения звукового потока. 
14. Преимущества и недостатки компьютерных методов исследования интонации в 

автоматическом распознавании речи. 
15. Ударение и тон во французском языке. 
16. Акцентное выделение и ритмическая организация устного текста. 
17. Роль интонации в передаче синтаксической информации. 
18. Интонация и смысл повелительных высказываний. 
19. Интонация и пунктуация во французском и русском языках. 
20. Интонация и выразительное чтение художественного текста. 
21. Интонационная дифференциация повествовательных и вопросительных 

предложений с одинаковым лексико-грамматическим составом. 
22. Интонационная дифференциация повествовательных и ответных высказываний. 
23. Незавершенная интонация и ее роль. 
24. Фокус и его интонационные характеристики во французском языке. 
25. Жесты и интонация во французском и русском языках. 
26. Фонетические характеристики спонтанной французской речи. 
27. Фонетическая интерференция в условиях билингвизма. 
28. Корреляция сегментных и суперсегментных признаков во французском языке. 
29. Модификации сегментных и супрасегментных характеристик речи в зависимости 

от фоностилистических факторов. 
30. Интонация восклицания во французском и русском языках. 

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

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