
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)» включена в 

вариативную часть Блока 1 дисциплины (модуля) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(английский) язык / Иностранный (французский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний фундаментальных основ 

теоретической фонетики французского языка. Курс призван познакомить студентов с 

современным состоянием  науки о фонетическом строе французского языка, обобщить и 

углубить знания студентов по фонетике, полученные в курсе практической фонетики, 

развить у них способность делать самостоятельные выводы при анализе различных работ 

по фонетике.  

Задачи дисциплины:  

-  развить у студентов творческое научное мышление и критический подход к 

теоретическим положениям;  

 -  научить их извлекать из научной литературы необходимую информацию, 

самостоятельно делать обобщения и выводы как из положений, имеющихся в специальной 

литературе, так и из собственных наблюдений над фактическим языковым материалом, 

-  научить студентов сопоставлять фонетические факты французского и русского языков, 

проводить для этого фонетический и фонологический анализ при помощи определенных 

методов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

2) профессиональной 

- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках 

с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса  и стиля языка 

(ПКд-3) 

- способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации информации, 

анализу логики рассуждений и высказываний (ПКд-9) 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(английский) язык / Иностранный (французский) язык», очной формы обучения. 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи 

второго иностранного языка». 

 Для освоения дисциплины студенты должны овладеть не только 

терминологическим, но и специфическим понятийным аппаратом, необходимым 

начинающему исследователю в области фонетики  французского языка. Особое внимание 

студентов обращается на возможность использования ими знания положений 

теоретического курса в практике профессиональной деятельности. 

 Освоение дисциплины «Теоретическая фонетика второго иностранного языка» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, прохождения педагогической практики.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

 

Дисциплина преподается в  5 семестре.  Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 

72 часа: из них 32 часа аудиторной нагрузки и 40 часов самостоятельной работы с 

итоговым контролем - зачётом. 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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Тема 1. Введение. Предмет фонетики. Методы 

исследования звукового строя. 

Физиологический и акустический аспекты 

звуков. Классификация французских гласных и 

согласных 

 4  6  

Тема 2. Функциональный аспект изучения 

звуков. Понятие фонемы. Фонема и вариант.  

 6  6 2 

Тема 3. Позиционно-комбинаторные изменения 

звуков в речевой цепи. Слог и слогоделение. 

Теория слога.  

 4  6  

Тема 4.Особенности французского ударения. 

Французская интонация.  

 4  6  

Тема 5. Орфоэпическая норма языка. Тенденции 

в развитии современного литературного 

произношения. 

 4  6 2 

Тема 6. Фоностилистика. Особенности  

сегментных и сверхсегментных единиц в 

разных стилях. 

 6  6  

Тема 7.Орфография. Принципы орфографии. 

Реформы французской орфографии. 

 4  4 3 

Итого  32  40 7 (20%) 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Введение. Предмет фонетики.  

Звуковой строй и его компоненты. Связь фонетики с морфологией, синтаксисом, 

лексикологией и стилистикой. Связь фонетики со смежными науками: физикой, 

анатомией, физиологией, психологией. Общая и частная фонетика. Историческая и 

описательная фонетика. Экспериментальная фонетика. Понятие метода в науке. Методы 

лингвистического анализа. Звук речи как явление физиологическое, физическое и 

лингвистическое. Речевой аппарат и его функции. Роль слухопроизносительных навыков 

родного языка в усвоении иноязычного произношения. Физиологический и акустический 

аспекты звуков. Артикуляционно-акустические классификации французских гласных и 

согласных. Физиологический (артикуляционный) аспект французских гласных и 

согласных. Физические (акустические) свойства звуков. 

Интерактивная форма: семинар-беседа. 

Тема 2. Функциональный аспект изучения звука. Фонетика и фонология.  

Теория фонемы. Соотношение понятий фонема и вариант. Система фонологических 

оппозиций. Дифференциальные признаки французских гласных и согласных. Сильные и 

слабые позиции фонем. Нейтрализация и понятие архифонемы. Основные 



фонологические школы. Фонемный состав французского языка. Особенности 

фонологических систем французского языка. 

Интерактивная форма: семинар-беседа;  учебная дискуссия, тема 

Тема 3. Позиционно-комбинаторные изменения фонем. Комбинаторные и 

позиционные изменения фонем.  

Регрессивная и прогрессивная ассимиляция и аккомодация. Фонологическая трактовка 

звуков, возникающих в результате действия  ассимиляции. Система позиционных и 

комбинаторных оттенков гласных и согласных французского языка. Чередования  звуков.  

Понятие чередования звуков.  Виды чередований. Исторические и традиционные 

чередования. Функциональные особенности чередования. Фонематический статус 

чередующихся звуков. Слог и слогоделение.     Слог как фонолого-фонетическая единица. 

Различные теории слога. Слогообразующие и неслогообразующие звуки во французском 

языке. Особенности слогообразования. Структура слога во французском языке. Типы 

слогов. Функции слога в фонетической структуре слова и фразы. 

Интерактивная форма: семинар-беседа;  учебная дискуссия. 

Тема 4. Особенности французского ударения. Французская интонация 

Ударение и интонация.  Виды ударения и их функция в структуре высказывания. 

Характеристика ударения с точки зрения его акустико-физиологической природы и 

восприятия. Интонация и просодия. Компоненты интонации и просодические 

характеристики речи. 10 базовых интонаций Делаттра. Функции интонации и просодики.                                                     

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 5. Орфоэпическая норма языка. Тенденции в развитии современного 

литературного произношения 

Литературное произношение. Понятие орфоэпической нормы языка. Особенности 

развития нормы литературного произношения французского языка и их обусловленность 

особенностями истории Франции.  Проблема национальных и областных вариантов 

литературного произношения французского языка. Основные тенденции современного 

французского произношения. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания по проблемам диалектов и 

социолектов. 

Тема 6. Фоностилистика. Особенности  сегментных и сверхсегментных единиц в 

разных стилях. 

Понятие типа произнесения и стиля произношения. Соотношение понятий 

функциональный стиль и стиль произношения. Основные  сегментные и сверхсегментные 

характеристики различных стилей произношения. Культура речи.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Тема 7. Орфография. Принципы орфографии. Реформы французской орфографии. 

Графика и орфография. Принципы орфографии. Современные теории французской 

графики и орфографии. Проекты реформы французской орфографии.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с заданиями на асимметрию французской 

графической системы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение 1 контрольной работы. 

Контрольная работа представлена в виде теста по пройденному материалу.  

 

1. Sur ces quatre mots un seul est l’intrus.                



1. ville  fille  bille  quille 

2. grille  billet  mille  ciller 

3. œuf  bœuf  œufs  cœur 

4. jeu  ceux  queue  neuf 

5. amical  cigare  milice  recette 

6. avenue  samedi  médecine  brebis 

7. figure  gîte  agir  magistrat 

8. votre élève  votre ville  votre exercice  votre image 

9. chaise    chasse   beige   mur 

10. giraffe   gifle  Gilbert   guichet 

11. garage   grève  gemme  goule    

12. lui     puis    nuit    oui 

13. mouette    chouette    jouet     muet 

14. acide   recul    cerceau   gerçure 

15. bouteille   bataille   travail   tranquille 

16. creux    nerveuse   peu   veuve 

17. pur   mûr   lourd   cure 

18. cour    court    cours     courte 

19. ballet   près   célébrer   mais    

20. gymnastique  muguet  Gustave  virgule 

 

2. Divisez les mots en syllables : 

Mascarade,  magistrat, guider,  parler, gymnastique, livresque, journaux, perspective, 

assistez, crevette. 

 

3. Faites la transcription des phrases suivantes : 

a) C’est une femme agréable et très élégante. 

b) Depuis que Louis s’est enfui, je n’ai plus aucune nouvelle de lui. 

c) Michel rentre à la maison et annonce qu’il vient de se fiancer avec Madeleine. 

 

Примерный перечень тем  рефератов 

 

2.История нормирования произношения французского языка. 

3. Пражская лингвистическая школа. 

4. Московская фонетическая и ленинградская фонологическая  школы. 

5. Сопоставительный анализ фонологических систем изучаемого и родного языков. 

6. Проблема фонологической интерпретации некоторых гласных и согласных 

французского языка. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

 

1.Социолингвистические аспекты французской фонетики и фонологии. 

2.Особенности диалектных вариантов языка. 

3.Основные реформы французской орфографии. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Миронова Е.А., Суходоева Т.А. Французский язык в мире – Ульяновск: УЛГТУ, 

2011.-129с. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена лабораторными работами по теоретической 

фонетике французского языка. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Итоговая аттестация осуществляется в конце 5 семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для реферата и публичного 

выступления в соответствии с тематикой дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

   

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретический 

 

ОР-1  

 

  

  

Модельный 

 

 
ОР-2 

 
 

Пкд-3 

способность владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи на 

иностранных языках с 

Теоретический 

 

ОР-3 

 
  



учетом их 

фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

нормы, узуса  и стиля 

языка 

Модельный 

 

 
ОР-4 

 

ОР-5 

 

Пкд-9 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, анализу 

логики рассуждений и 

высказываний 

Теоретический 

 
 

 

 
 

Модельный 

    

Практический 
  

ОР-6 

 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

Теоретический 

 

   

Модельный 

 
 ОР-7  

Практический 

   

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

оценивания, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 

1 
Тема 1. Введение. 

Предмет 

фонетики.  

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+       

2 

Тема 2. 

Функциональный 

аспект изучения 

звука. Фонетика 

и фонология.  

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 + +     

3 

Тема 3. 

Позиционно-

комбинаторные 

изменения фонем. 

Комбинаторные и 

позиционные 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

  + +    



изменения фонем.  

4 

Тема 4. 

Особенности 

французского 

ударения. 

Французская 

интонация. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

  + +   + 

5 

Тема 5. 

Орфоэпическая 

норма языка. 

Тенденции в 

развитии 

современного 

литературного 

произношения. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

   + +   

6 

Тема 6. 

Фоностилистика. 

Особенности  

сегментных и 

сверхсегментных 

единиц в разных 

стилях. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 + +    + 

7 

Тема 7. 

Орфография. 

Принципы 

орфографии. 

Реформы 

французской 

орфографии. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +     + 

8 
Контроль 

(темы1-9) 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

     +  

9 
Итоговая 

аттестация 

ОС-3 

зачет 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет работать с критической 

информацией по теме и строить 

высказывание на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

Модельный (уметь) 3 

Знает основы композиционного 

построения текста 
Теоретический (знать) 3 



Умеет самостоятельно оценить 

материал на основе теоретических 

знаний 

Модельный (уметь) 2 

Всего:   8 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные направления 

современной теоретической фонетики 

французского языка, умеет различать 

функциональные стили французского 

языка, отбирать адекватные средства 

для полноценной передачи 

информации 

Модельный (уметь) 28 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), 

умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 
Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обнаруживает частичное знание 

программного материала; не 

достаточно полно освещает основные 

понятия теоретической фонетики 

французского языка; не владеет в 

достаточной степени навыками 

анализа художественных 

произведений; демонстрирует 

фонетические и стилистические 

ошибки, а также ограниченный 

лексико-грамматический репертуар, не 

позволяющий раскрыть основные 

положения и понятия. 

Теоретический 

(знать) 
0-12 

Обнаруживает достаточно полное 

знание программного материала;  

знает основные понятия французской 

теоретической фонетики; отвечает на 

Теоретический 

(знать) 
13-20 



большую часть дополнительных 

вопросов;  владеет навыками устной 

монологической и диалогической 

речи; имеет достаточный лексико-

грамматический репертуар, 

позволяющий раскрыть основные 

положения и понятия; допускает 

незначительное количество 

фонетических, грамматических и 

стилистических ошибок. 

Демонстрирует всестороннее и 

систематическое знание программного 

материала; хорошо знает основные 

понятия французской теоретической 

фонетики; владеет навыками 

самостоятельного фонетического 

анализа; отлично владеет навыками 

устной монологической и 

диалогической речи; демонстрирует 

большой лексический запас и 

широкий грамматический репертуар, 

позволяющий полно и четко раскрыть 

основные положения и понятия;  

владеет фонетически, грамматически 

и стилистически правильной речью. 

Модельный (уметь) 21-28 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

 

1.Фонетика как наука. Предмет исследования. 

2.Связь фонетики с другими областями языкознания. 

3.Методы фонетических и фонологических исследований. 

4.Акустический и физический аспекты звука. 

5.Физиологический аспект звука. Речевой аппарат. Функции органов речи. 

6.Артикуляционная классификация гласных. 

7.Артикуляционная классификация согласных. 

8.Фонология. Предмет исследования. 

9.Определение фонемы. Методика выделения фонем. 

10. Фонема и ее варианты. 

11. Дистрибуция фонемы. Понятие сильной и слабой позиции. 

12. Дистинктивные признаки фонемы. 

13. Нейтрализация фонологических оппозиций. Архифонема. 

14. Модификация звуков в потоке речи. 

15. Традиционные чередования звуков. 

16. Исторические чередования звуков. 

17. Основные теории слога. 

18. Типология слогов. 

19. Структура слога изучаемого языка. 

20. Ударение и его виды. 



21. Функциональные особенности интонации. 

22. Единицы устной и письменной речи. 

23. Понятие орфоэпической нормы языка. 

24. Основные тенденции в развитии современного литературного произношения. 

25. Фоностилистика. Предмет изучения.  

26. Функциональные стили и стили произношения. 

27. Сегментные единицы в функционально-стилистических разновидностях речи. 

28. Супрасегментные единицы в разных функциональных стилях.       

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка вопроса, 

содержание выступления заявленной теме, 

соблюдение языковых норм, владение 

невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение лабораторного занятия по 

дисциплине.  

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы  

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении зачета 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5  семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное Максимальное 



количество 

баллов за 

занятие 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 16 

2. Работа на лабораторном занятии: 

- результат выполнения домашней работы 

- работа на занятии  

8 

4 

4 

128 

3. Контрольное мероприятие  

- тестирование 

28 28 

4. Зачёт 28 28 

Итого: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр Баллы Посещение 

лабораторных  

занятий 

Работа  на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Зачёт 

 

 

5 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16х1=16 

баллов 

          8х16= 

128 баллов 

28 х 1= 28 

баллов 

    28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов 

max 

128 баллов 

max 

28 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам 5 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1.Теоретическая фонетика французского языка [Текст] : учеб. пособие / Нижегород. 

гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова; [сост. В.Н. Бурчинский]. - Москва : АСТ ; : 

Восток-Запад, 2006. - 181,[1] с. - ISBN 5-17-036464-4 

2.Рапанович, Алла Нестеровна. 
   Фонетика французского языка. Курс нормативной фонетики и дикции [Текст] : учебное 

пособие для студентов пед. ин-тов / А. Н. Рапанович. - 3-е изд., испр. - Репринт. изд. - 

Москва : Альянс, 2014. - 283,[1] с. : ил., ноты. - Список лит.: с. 278-280. - Гриф МО. - ISBN 

978-5-91872-047-9 

3. Осипова Н.В. Cours de phonetique theorique: учебно-методическое пособие по 

теоретической фонетике французского языка – Елец:ЕГУ – 2010. – 57с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=272397 

4. Щерба, Л. В. 

Фонетика французского языка [Текст] : очерк французского произношения в 



сравнении с русским. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство литературы на 

иностранных языках, 1953. - 311 с. - 4.45. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Виллер, Мария Абрамовна. 
Фонетика французского языка [Текст] : учебное пособие для студентов фак. и пед. ин-тов 

иностр. яз. - Ленинград : Просвещение, Ленинградское отделение, 1978. - 240 с. - 0.70. 

2. Юрова, И. В. Практическая фонетика французского языка [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / И. В. Юрова, Т. И. Зеленина, Ф. Адиба; под ред. В. А. Козуевой. - 3-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА, 2013. - 64 с. - ISBN 978-5-9765-1461-4.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375769&sr=1 
 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  

 

1. Apprendre le français avec le TV5Monde – Режим доступа: 

http://apprendre.tv5monde.com. 

2. Les gourmandises pédagogiques 

du CAVILAM - Alliance française – Режим доступа: http://www.leplaisirdapprendre.com. 

3. Enseigner le français avec le TV5Monde – Режим доступа: 

http://enseigner.tv5monde.com.  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения и  активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 

литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи 

из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении 

теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375769&sr=1
http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://enseigner.tv5monde.com/


В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

В самостоятельную работу студентов входит написание докладов и рефератов по 

тематике курса. Студент может пользоваться рекомендованной литературой или подбирать 

ее самостоятельно. Подготовка к семинарским занятиям и работа над рефератами 

способствуют усвоению специальной терминологии. 

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1.  
Цель работы: Определить предмет фонетики, методы исследования звукового строя, 

связь фонетики со смежными науками 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. изучить связь фонетики с морфологией, синтаксисом, лексикологией и стилистикой. 

Связь фонетики со смежными науками: физикой, анатомией, физиологией, психологией. 

2. подготовить материал о методах исследования 

Содержание работы: 

Звуковой строй и его компоненты. Связь фонетики с морфологией, синтаксисом, 

лексикологией и стилистикой. Связь фонетики со смежными науками: физикой, 

анатомией, физиологией, психологией. Общая и частная фонетика. Историческая и 

описательная фонетика. Экспериментальная фонетика. Понятие метода в науке. Методы 

лингвистического анализа. Метод прямого наблюдения. Экспериментально-

физиологические и экспериментально-акустические методы. Семантический и 

дистрибутивный методы фонологического исследования. Методы субституции и 

трансформации. Статистический метод в применении к фонетическим исследованиям.      

Применение сопоставительного метода при синхронном фонетическом исследовании и 

сравнительно-исторического метода при диахронном фонетическом исследовании. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное  задание в виде выступления перед группой.  

  

Лабораторная работа № 2,3  
Цель работы: определить характеристики и классификации фонетического строя 

французского языка 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. заполнить таблицу о французских гласных 

2. заполнить таблицу о французских согласных 

Содержание работы: 

Физиологический и акустический аспекты звуков. Артикуляционно-акустические 

классификации французских гласных и согласных. Физиологический (артикуляционный) 

аспект французских гласных и согласных. Физические (акустические) свойства звуков. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное  задание в виде выступления перед группой. 

 

Лабораторная работа № 4,5  
Цель работы: определить особенности функционального аспекта изучения звука.  

 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. провести сравнительный анализ фонологических систем французского и русского 

языков 

2. подготовить материал о разных фонетических школах 

Содержание работы: 

Теория фонемы. Соотношение понятий фонема и вариант. Система фонологических 

оппозиций. Дифференциальные признаки французских гласных и согласных. Сильные и 

слабые позиции фонем. Нейтрализация и понятие архифонемы. Основные 

фонологические школы. Фонемный состав французского языка. Особенности 

фонологических систем французского языка. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное  задание в виде выступления перед группой. 

 

Лабораторная работа № 6,7.  
Цель работы: изучить позиционно-комбинаторные изменения фонем 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. подобрать примеры разных типов модификаций французских фонем 

2. подобрать примеры чередований фонем, а также сформулировать правила 

обязательного и запрещенного связывания 

Содержание работы: 

Комбинаторные и позиционные изменения фонем. Регрессивная и прогрессивная 

ассимиляция и аккомодация. Фонологическая трактовка звуков, возникающих в результате 

действия  ассимиляции. Система позиционных и комбинаторных оттенков гласных и 

согласных французского языка. Чередования  звуков.  Понятие чередования звуков.  Виды 

чередований. Исторические и традиционные чередования. Функциональные особенности 

чередования. Фонематический статус чередующихся звуков. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное  задание в виде выступления перед группой. 

 

Лабораторная работа № 8.  
Цель работы: изучить структуру слога во французском языке 

  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. сформулировать правила французского слогоделения (письменный и устный слог) 

Содержание работы: 

Слог как фонолого-фонетическая единица. Различные теории слога. Слогообразующие и 

неслогообразующие звуки во французском языке. Особенности слогообразования.  

Структура слога во французском языке. Типы слогов. Функции слога в фонетической 

структуре слова и фразы. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное  задание в виде выступления перед группой. 

 

Лабораторная работа № 9,10.  
Цель работы: изучить особенности ударения и интонации во французском языке 

  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Охарактеризовать французское ударение 

2. привести примеры 10ти базовых интонаций французского языка 

Содержание работы: 

Виды ударения и их функция в структуре высказывания. Характеристика ударения с точки 

зрения его акустико-физиологической природы и восприятия.   Интонация и просодия. 



Компоненты интонации и просодические характеристики речи. 10 базовых интонаций 

Делаттра. Функции интонации и просодики.   

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное  задание в виде выступления перед группой. 

 

Лабораторная работа № 11,12.  
Цель работы: определить тенденции в развитии современного литературного 

произношения. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. подготовить доклад об особенностях развития нормы литературного произношения 

французского языка и их обусловленности особенностями истории Франции. 

2. подготовить доклад об основных тенденциях современного французского 

произношения. 

Содержание работы: 

Литературное произношение. Понятие орфоэпической нормы языка. Особенности 

развития нормы литературного произношения французского языка и их обусловленность 

особенностями истории Франции.  Проблема национальных и областных вариантов 

литературного произношения французского языка. Основные тенденции современного 

французского произношения. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное  задание в виде выступления перед группой. 

 

Лабораторная работа № 13,14.  
Цель работы: определить предмет фоностилистики 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. привести примеры произношения в различных стилях 

2. Соотнести понятия функциональный стиль и стиль произношения. 

Содержание работы: 

Понятие типа произнесения и стиля произношения. Соотношение понятий 

функциональный стиль и стиль произношения. Основные  сегментные и сверхсегментные 

характеристики различных стилей произношения. Культура речи.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить подготовленное  задание в виде выступления перед группой. 

 

Лабораторная работа № 15-16.  
Цель работы: определить принципы французской орфографии 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. подготовить доклад о современных теориях французской графики и орфографии 

2. подготовить доклад о последних реформах французской орфографии 

Содержание работы: 

Графика и орфография. Принципы орфографии. Современные теории французской 

графики и орфографии. Проекты реформы французской орфографии.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить уровень владения материалом в контрольной работе 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 



 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, дом 3/2.  

Аудитория № 37 

Мультимедийный класс 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, 

Ноутбук HPPaviliong6-

2364/мышь, кабель, 

коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8ProOEM, договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 

OLP NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Интерактивное 

программное обеспечение 

SmartNotebook, договор 

№0368100013813000032-



0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


