
 
 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практическая 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. 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в овладении основами нормативно 

правильного произношения на втором иностранном языке. 

Из данной цели вытекают задачи освоения дисциплины:  

- формирование у студентов автоматизированного владения основными произноси-

тельными навыками; 

- формирование у студентов ритмико-интонационных навыков произношения основ-

ных коммуникативных типов французских предложений; 

- формирование у студентов способности адекватно реализовать фонетический аспект 

коммуникативной компетенции. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими компетенциями: 

 

Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

 (ОК-4) 

 

 

ОР-1 

 - специфику и 

значимость прак-

тической фонети-

ки французского 

языка 

 

ОР-2 

- логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное зна-

ние; использо-

вать его на 

практике 

ОР-3 

- понятиями фоне-

тики и фонологии, 

которые необходи-

мы для правильной 

постановки и кор-

рекции звуков 

ОР-4 

- особенности фо-

нетического строя 

французского 

языка;   

ОР-5 

- проводить 

анализ теорети-

ческого и фак-

тического язы-

кового материа-

ла и применять 

приобретенные 

практические 

знания в про-

цессе межкуль-

турной комму-

никации 

ОР-6 

-

произносительны-

ми и интонацион-

ными навыками с 

последующей их 

реализацией в связ-

ной речи  



 

 

 

 

способностью воспринимать 

на слух аутентичную речь в 

естественном для носителей 

языка темпе, независимо от 

особенностей произношения 

и канала речи (от живого го-

лоса до аудио- и видеозапи-

си)  

(ПКд-2) 
 

ОР-7 

фонологические 

явления и законо-

мерности фран-

цузского языка 

как системы 

ОР-8 

 логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное зна-

ние; использо-

вать его на 

практике. 

ОР-9 

 культурой мышле-

ния, способностью 

к обобщению, ана-

лизу, восприятию 

информации, по-

становке цели и 

выбору путей её до-

стижения. 

способностью владеть устой-

чивыми навыками порождения 

речи на иностранных языках с 

учетом их фонетической орга-

низации, сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля языка 

(ПКд-3) 

ОР-10 

литературную 

произносительную 

норму француз-

ского языка 

ОР-11 

применять при-

обретенные 

практические 

знания в про-

цессе межкуль-

турной комму-

никации 

ОР-12 

 навыками исполь-

зования фонетиче-

ских  средств, обес-

печивающих  до-

стижение коммуни-

кативных целей в 

конкретной ситуа-

ции общения  

 

способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мого учебного предмета  

(ПК-4) 

ОР – 13 

основные показа-

тели обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

ОР-14 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды для  

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения, при-

менять средства 

преподаваемого 

учебного пред-

мета в учебно-

воспитательном 

процессе 

ОР-15 

двумя и более тех-

нологиями форми-

рования личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния, методическими 

приемами примене-

ния средств препо-

даваемого учебного 

предмета в учебно-

воспитательном 

процессе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

Дисциплина «Практическая фонетика (второй иностранный язык)» является дисци-

плиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направ-

ленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык. Ино-

странный (французский) язык» очной формы обучения (Б1.В.ОД.11). 

Дисциплина  «Практическая фонетика (второй иностранный язык)» опирается на ре-

зультаты обучения, сформированные в рамках дисциплины  «Практическая фонетика (Пер-

вый иностранный язык)».  



 

 

 

Результаты изучения дисциплины «Практическая фонетика (второй иностранный 

язык)» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика», «Теоретическая фоне-

тика», «Лексикология», «Стилистика» и для прохождения педагогической практики и подго-

товки к итоговой аттестации.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
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3 108 - 48 27 33  

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

видов учебных занятий 

 

 Количество часов по формам организации обучения 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Лабораторные 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Лекции 

4 семестр 

Раздел 1.Звуки речи. 4 1  

Раздел 2. Фонетический строй фран-

цузского языка.   

4 

 

1  

Раздел 3.Слогоделение.  4 1  

Раздел 4.Речевой поток.  4 1  

Раздел 5.Связывание звуков в рече-

вом потоке. 

4 1  

Раздел. Серия гласных переднего ря-

да.  

3 1  

Раздел 7.Серия гласных заднего ряда.  3 1  

Раздел 8. Серия носовых гласных.  4 1  

Раздел 9. Противопоставление фран-

цузских гласных.  

2 1  

Раздел 10. Явления в области гласных 

и согласных в речевом потоке. 

4 1  



 

 

 

Раздел 11. Интонация. 4 1  

Раздел 12. Согласные. 2 1  

Раздел 13.Противопоставление фран-

цузских согласных.  

2 1  

Раздел 14. Связывание звуков в рече-

вом потоке. 

4 1  

Итого                                          48 33  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Звуки речи 

Тема 1. Звуки речи.  

Органы речи. Устройство речевого аппарата. Классификация звуков речи. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

Раздел 2. Фонетический строй французского языка.   

Тема 2. Гласные 

Классификация и характеристика французских гласных. Гласные переднего ряда. Гласные 

заднего ряда. Открытые гласные. Закрытые гласные. Носовые гласные. Чистые гласные. 

Огубленные гласные. Неогубленные гласные.  

Тема 3. Согласные.  

Классификация и характеристика французских согласных.  

Тема 4. Полугласные. 

Артикуляционная база.  Противопоставление (w-γ). Особенности произнесения звуков во 

французском языке. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

Раздел 3. Слогоделение.  

Тема 5. Слог. 

Правила фонетического слогоделения. Принцип слогового равенства. Группа неделимых со-

гласных. «Е» немое, правила чтения. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

Раздел 4. Речевой поток. 

Тема 6. Ударение.  

Ударение в слове. Ударение в речевом потоке. Ритмическое ударение. Дополнительное уда-

рение. Долгота гласных. Удлиняющие согласные. 

Тема 7. Членение речевого потока во французском языке.  

Ритмическая группа. Синтагма.  

Интерактивная форма: работа в парах. 

Раздел 5. Связывание звуков в речевом потоке.  

Тема 8. Сцепление.  

Тема 9. Голосовое связывание. 

Тема 10. Связывание.  

Обязательное связывание. Запрещенное связывание.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Раздел 6. Серия гласных переднего ряда. 

Тема 11. Открытые и полуоткрытые неогубленные гласные переднего ряда.  

Тема 12. . Открытые и полуоткрытые огубленные гласные переднего ряда.  

Тема 13. . Полузакрытые и закрытые, неогубленные и огубленные гласные переднего ряда. 

Правила чтения: -у- в середине слова. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Раздел 7. Серия гласных заднего ряда.  

Тема 14. Открытые и закрытые, огубленные и неогубленные гласные заднего ряда. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 



 

 

 

Раздел 8. Серия носовых гласных.  

Тема 15. Носовые гласные заднего ряда. 

Тема 16. Носовые гласные переднего ряда. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

Раздел 9. Противопоставление французских гласных.  

Тема 17. Противопоставление гласных по одному признаку, при совпадении 3х остальных.   

Интерактивная форма: работа в парах. 

Раздел 10. Явления в области гласных и согласных в речевом потоке.  

Тема 18.. Ритмическая долгота. Историческая долгота. Беглое -е-. Двойные согласные. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

Раздел 11. Интонация.  

Тема 19. Интонация повествовательного предложения.  

Тема 20. Интонация вопросительного предложения.  

Тема 21. Интонация побудительного предложения.  

Тема 22. Интонация восклицательного предложения.  

Тема 23. Интонация перечисления. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

Раздел 12. Согласные.  

Тема 24. Глухие и звонкие согласные. Сонанты. 

Тема 25. Шумные согласные. Смычные и щелевые согласные. Губно-губные и губно-зубные 

согласные. Переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные согласные.  

Увулярные согласные.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Раздел 13. Противопоставление французских согласных.  

Тема 26. Противопоставление французских согласных по одному признаку, при совпадении 

3х остальных. Ассимиляция согласных. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

Раздел 14. Связывание звуков в речевом потоке.  

Тема 27. Запрещенное связывание. Связывание с носовыми гласными.  

Интерактивная форма: работа в парах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) транскрибирование 

слов, словосочетаний и текстов; 2);  интонирование слов, словосочетаний и текстов; 3) пер-

воначальное и ознакомительное чтение художественных текстов и стихотворных произведе-

ний с учетом особенностей произношения; .4) выполнения тестовых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выучить правила произношения отдельных звуков, правила чтения отдельных букв и бук-

восочетаний;  

-выразительное чтение художественных текстов и стихотворных произведений с учетом осо-

бенностей произношения; 

- выучить диалог с учетом особенностей произношения;  

- выполнить задания, связанные с транскрибированием и интонированием слов, словосоче-

таний и текстов. 



 

 

 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и дополни-

тельной литературой, Интернет-ресурсами и фонолабораторией. При подготовке к контроль-

ным работам и экзаменам следует обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие 

некоторые аспекты дисциплины. 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Транскрибирование текста. 

2. Составление интонационной модели предложения. 

3. Чтение отрывка текста или стихотворения с соблюдением всех произносительных норм 

французского языка. 

Примерное содержание контрольных работ 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение 1-ой  контрольной работы.  

Phonétique. Travail de contrôle. 

1. Сделайте транскрипцию слов:  

vous  payez,  vous  voyez,  vous  croyez,  vous  essayez,  ayez,  soyez, civilisation, construction, 

circulation, collection, exception, question 

 

2.  Какая буква не произносится во всех словах: 

baptiser, sculpteur, compter, dompter, dompteur, baptême, sculpture, compteur. 

3. Назовите слова со звуком [g]: 

gymnastique, fatiguant, extravaguant, orangeade, geôle, divergeant, courageux, ghetto, fatigant, 

guitare. 

4. Запишите слова  в столбец с нужным звуком: 

[e]                                 [ɛ]                                    [ə] 

Tes,  dès, tai,te, mais, nez, de, des, quel, ne, naît, que, mes, me, mes, lait, me, les, le                                  

[ɛ ̃]                               [œ̃]                          [ã]                                                              

Vingt, an, un, lin, lent, daim, dans, geint, gens, main, mens, brun, quand, qu’un, parfum, faim 

5. 

[ɔ]                          [o]                          [œ]                         [Ø] 

Sotte, peuvent,  peux, saute,  сœur, queue, paume, votre, côte, œil, ceux, neuf, meugle,  môle, 

veulent, veut,  œuf, pomme, deuil, meurs, molle,   nœud, seul, jeune, deux, yeux, veuf, vôtre     

 

 6. 

                   [s]                          [k] 

Acide, ancre, susciter, cirque, parc, Cyrille, mec, cèpe, capitale, lac, arc, certificat, câble, citerne, ci, 

crabe, victime, pacifiste, canaris  

[g]                          [Ʒ]   

Guitare, givre, Gustave, guide, gueux, géant, génial, figure, fragile, gouvernail, galaxie, gerçure, 

belge, guipure, grille, village, infatigable 

 

7. Сделайте транскрипцию фраз, отметьте явления сцепления и связывания: 

1. Mon mari est un homme au caractère paisible, il aime pêcher et jardiner, il adore bricoler. 

2. Ils parlent aux amis de leurs résultats sportifs. 

3. Il y a beaucoup de théâtres dans notre ville. 

4. Tu peux mettre dans cette annonce les photos des étudiants qui expliquent pourquoi ils 

apprennent le français.    

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся   



 

 

 

 

1. Богодист В.И.  Французско-русский словарь текстовых эквивалентов [Текст] : [более 2000 

лексич. ед.] / В. И. Богодист ; УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2007. - 112 с. 

2. Суходоева Т.А., Миронова Е.А. 

Варианты французского языка в мире. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Линг-

вострановедение» для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр - Улья-

новск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н.Ульянова», 2018. –  43 с. 

 

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 пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций.  

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

освоения образовательной программы: 

Компетенции Этапы формирования компе-

тенций 

Показатели формирова-

ния компетенции - 

образовательные резуль-

таты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия  

Теоретический 

(знать) 

основные принципы класси-

фикации фонетического 

строя французского языка;  

правила чтения французских 

букв и буквосочетаний; ос-

новные ритмико-

интонационные модели 

французских предложений 

ОР-1  

ОР-4 

 ОР-3 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

ОР-6 



 

 

 

артикулировать французские 

звуки и фонемы; графически 

изображать звуки и буквы 

французского языка (тран-

скрипция, орфография); пра-

вильно интонировать фран-

цузские предложения 

ОР-5 

 

 

способностью воспринимать на 

слух аутентичную речь в есте-

ственном для носителей языка 

темпе, независимо от особенно-

стей произношения и канала 

речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) (ПКд-2) 
 

воспринимать на слух  аутен-

тичную речь на аудио-

носителе, владеть навыками 

аудирования 

ОР-7 ОР-8 ОР-9 

способностью владеть устойчи-

выми навыками порождения речи 

на иностранных языках с учетом 

их фонетической организации, 

сохранения темпа, нормы, узуса и 

стиля языка (ПКд-3) 

построение диалогических и 

монологических высказыва-

ний с учетом фонетических 

правил и норм 

ОР-

10 
ОР-11 ОР-12 

Способность использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемого учебного 

предмета  

(ПК-4) 

теоретический ОР-

13 
 

 

модельный  ОР-14  

практический 

  

ОР-15 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИ-НЫ 

Наименова-

ние сред-

ства, ис-

пользуемо-

го для теку-

щего оцени-

вания обра-

зователь-

ного резуль-

тата 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 
ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

1 

Раздел 1. 

Звуки речи. 

ОС-1  

Групповая 

работа 

+ + + +     + + +  



 

 

 

2 

Раздел 2. Фо-

нетический 

строй француз-

ского языка.   

ОС-1  

Групповая 

работа 

 +  + + +   + + +  

3 

Раздел 3. 

Слогоделение 

ОС-1  

Групповая 

работа 

 + + + + + +   + + + 

4 

Раздел 4.  

Речевой поток.  

ОС-1  

Групповая 

работа 

 + +  + + +   +   

5 

Раздел 5. 

Связывание 

звуков в рече-

вом потоке. 

ОС-1  

Групповая   

работа 

 +           

6 

Раздел 6.  

Серия гласных 

переднего ряда.  

ОС-1  

Групповая 

работа 

 +  + +   +   +  

7 

 Раздел 7. 

Серия гласных 

заднего ряда.  

ОС-1  

Групповая 

работа 

+ +   + +  +  + + + 

8 

Раздел 8.  

Серия носовых 

гласных.  

ОС-1  

Групповая 

работа 

 +      +  + + + 

9 

Раздел 9.  

Противопо-

ставление 

французских 

гласных.  

ОС-1  

Групповая 

работа 

 + +     +  + + + 

10 

Раздел 10.  

Явления в об-

ласти гласных 

и согласных в 

речевом пото-

ке. 

ОС-1  

Групповая 

работа 

            

11 

Раздел 11.  

Интонация. 

ОС-1  

Групповая 

работа 

 + +     +  + + + 

12 

Раздел 12.  

Согласные. 

ОС-1  

Групповая 

работа 

 + +     +  + + + 

13 

Раздел 13. 

 Противопо-

ставление 

французских 

согласных.  

ОС-1  

Групповая 

работа 

 + +     +  + + + 

14 

Раздел 14.  

Связывание 

звуков в рече-

вом потоке. 

ОС-2  

Контрольная 

работа 

 + +   +  +  + + + 

 



 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выразительное чтение от-

рывка художественного текста либо диалога, тест по завершении темы, групповое обсужде-

ние произносительных норм, транскрибирование и интонирование. Контроль усвоения мате-

риала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповая работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное ко-

личество баллов 

Знает орфоэпические нормы и правила чтения Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет применять орфоэпические и фонетические 

нормы, правила чтения букв и буквосочетаний  

при чтении отдельных слов, словосочетаний, тек-

стов и стихотворений 

Модельный 

(уметь) 

6 

Всего:  8  

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Контрольная работа представляет собой тест из 7 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 4 балла.  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает правила чтения букв и буквосочета-

ний, основы транскрибирования и интони-

рования 

Теоретический 

(знать) 

14 

1) выполнить задания, связанные с транс-

крибированием; 2) выполнить задания, свя-

занные с интонированием 

Модельный (уметь) 14 

Всего:  28 

ОС-3 Экзамен 

Экзамен проводится в устной форме в виде выразительного прочтения отрывка из ху-

дожественного произведения, фонетического анализа слов и выражений. При проведении 

экзамена учитывается уровень фонетических знаний обучающегося при чтении отрывка тек-

ста (теоретический этап формирования компетенций), умение выполнить фонетический ана-

лиз текста, используя полученные знания (модельный этап формирования компетенций), и 

выполнить монологическое или диалогическое высказывание (практический этап формиро-

вания компетенций). 



 

 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

                                               Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Количество 

баллов 

 Обучающийся знает особенности фонетического строя 

французского языка;  фонологические явления и законо-

мерности французского языка как системы; литературную 

произносительную норму французского языка, особенно-

сти произношения и правила чтения 

Теоретический 

(знать) 

0-18 

Обучающийся умеет проводить анализ теоретического и 

фактического языкового материала и применять приобре-

тенные практические знания в процессе межкультурной 

коммуникации; умеет транскрибировать/интонировать сло-

ва, выражения, предложения и тексты, 

Модельный 

(уметь) 

19-36 

Обучающийся  владеет понятиями фонетики и фонологии; 

произносительными и интонационными навыками с после-

дующей их реализацией в связной речи, владеет навыками 

построения монологического и диалогического высказыва-

ния с учетом произносительных и фонетических норм. 

Практический 

(владеть) 

37-56 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Фонетически правильное чтение отрывка из художественного текста. 

2. Транскрибирование текста. 

3. Составление ритмико-интонационной модели предложения.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку фоне-

тических знаний. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые и кон-

трольные задания 



 

 

 

2. Групповая ра-

бота 

Групповая работа включает в себя групповое 

осуждение фонетических норм языка, правил 

чтения букв и буквосочетаний, хоровое чтение 

и хоровая отработка произносительных навы-

ков 

Перечень заданий 

индивидуальной и 

групповой работы 

3. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно графи-

ку учебного процесса. При выставлении оцен-

ки учитывается уровень приобретенных ком-

петенций студента. Компонент «знать» оцени-

вается за понимания фонетических особенно-

стей языка, компонент «уметь» -  за умение 

применять  полученные фонетические знания 

при чтении слов, словосочетаний и текстов, 

при выполнении заданий по транскрибирова-

нию и интонированию 

Темы к экзамену 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных заняти-

ях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

 Посещение лабораторных занятий 1 24 

 Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

4 

4 

 

192 

 Индивидуальное задание  

- контрольная работа; 

 

28 

 

 

28 

 Экзамен  56 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посеще-

ние  

лабора-

торных и  

практи-

ческих 

занятий 

Работа 

на  

лабора-

торных и 

практи-

ческих  

занятиях 

Кон-

трольная 

работа 

Экзамен 

1 семестр 

Разбал-

ловка по 

видам 

работ 

24х 1=24  

балла 

24х 

8=192 

балла 

28х 1=28 

баллов 

56 бал-

лов 

Суммар-

ный 

24 балла 

max 

216 бал-

лов max 

244  бал-

ла max 

300 бал-

лов max 



 

 

 

макс. 

балл 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практическая фонетика (второй иностранный язык)», тру-

доёмкость которой составляет  3 ЗЕ и изучается во 4-ом семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

Основная литература 

1. Юрова, И. В. 

Практическая фонетика французского языка : учебное пособие / И.В. Юрова; Т.И. Зе-

ленина; Ф. Адиба. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2013. - 61 с. - ISBN 978-5-9765-

1461-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375769 

2. Рапанович, Алла Нестеровна. 

Фонетика французского языка. Курс нормативной фонетики и дикции [Текст] : 

учебное пособие для студентов пед. ин-тов. - 3-е изд., испр. - Репринт. изд. - 

Москва : Альянс, 2014. - 283,[1] с. : ил., ноты. - Список лит.: с. 278-280. - ISBN 978-

5-91872-047-9 : 457.00. 

 

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. Лыжина Т.Л. Начальный курс французского языка в диалогах. Mises en scene. Con-

tacts: уровни A-A1: [с аудиозаписью на CD-диске]. – М.: Гуманитарный изд. Центр 

Владос, 2015. – 176 стр.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429676 

3. Щерба, Л. В. 

Фонетика французского языка [Текст] : очерк французского произношения в сравне-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375769


 

 

 

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

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

 

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

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.tv5.org 

http://www.canalacademie.com/apprendre 

http://www.languageguide.org 

http://www.ciel.fr/apprendre 

http://superlinguist.com  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017  

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека 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 «Практическая фонетика» требует от студентов посещения прак-

тических занятий, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных за-

даний преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой литературой. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-

практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала, проверить свои умения и навыки в практической сфере овладения учеб-

ным материалом (транскрибирование, чтение с учетом вариантов произношения, интониро-

вание) 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, работа в фонолаборатории.  

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущем се-

минаре преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на об-

суждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать 

о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторно-практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, транскрибирование текстов и 
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их интонирование, выразительное чтение художественных текстов и стихотворных произве-

дений с учетом особенностей произношения и другие. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1-2.  

Звуки речи. Фонетический строй французского языка.   

Звуки речи. Органы речи. Устройство речевого аппарата. Классификация звуков речи. 

Гласные. Классификация и характеристика французских гласных. Гласные переднего ряда. 

Гласные заднего ряда. Открытые гласные. Закрытые гласные. Носовые гласные. Чистые 

гласные. Огубленные гласные. Неогубленные гласные. Согласные. Классификация и харак-

теристика французских согласных. Полугласные. Артикуляционная база.  Противопоставле-

ние (w-γ). Особенности произнесения звуков во французском языке. 

Цель работы: ознакомиться со  звуковой и письменной формами языка и выявить различия  

между звуком и буквой, с понятиями гласных и согласных букв и основными принципами их  

классификации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. рассмотреть понятия «звук» и «буква» 

2. сравнить звуковой и письменный составы французского  и русского языков 

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы 

Форма представления отчета: 

1. Устное обсуждение /ответы на вопросы.  

Лабораторная работа № 3-4.  

Слогоделение. Речевой поток. 

Слог. Правила фонетического слогоделения. Принцип слогового равенства. Группа недели-

мых согласных. «Е» немое, правила чтения. Ударение. Ударение в слове. Ударение в речевом 

потоке. Ритмическое ударение. Дополнительное ударение. Долгота гласных. Удлиняющие 

согласные. Членение речевого потока во французском языке. Ритмическая группа. Синтагма.  

Цель работы: ознакомиться с правилами артикуляции звуков [i:], [e], [m], [n], [p], [b], [f], 

[v], [t], [d], [l], с основными типами интонации во французском языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. обратить внимание на правила артикуляции звуков, необходимые для правильного произ-

ношения. 

2. разобрать понятие «интонация» и ее основные виды. 

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы (упражнения на аудирование и чте-

ние) 

Форма представления отчета: 

1. выполненное упражнение на заданную тему (чтение, транскрибирование, интонирование) 

Лабораторная работа № 5-6.  



 

 

 

Связывание звуков в речевом потоке. Серия гласных переднего ряда 

Сцепление. Голосовое связывание. Связывание. Обязательное связывание. Запрещенное свя-

зывание. Открытые и полуоткрытые неогубленные гласные переднего ряда. Открытые и по-

луоткрытые огубленные гласные переднего ряда. Полузакрытые и закрытые, неогубленные и 

огубленные гласные переднего ряда. Правила чтения: -у- в середине слова. 

Цель работы: ознакомиться с правилами связывания. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. обратить внимание на правила артикуляции звуков, необходимые для правильного произ-

ношения. 

2. разобрать полные и редуцированные формы служебных слов, их отличия. 

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы (упражнения на аудирование, чтение, 

транскрибирование) 

Форма представления отчета: 

1. выполненное упражнение на заданную тему (чтение, транскрибирование, интониро-

вание) 

 

Лабораторная работа № 7-8.  

Серия гласных заднего ряда. Серия носовых гласных.  

Открытые и закрытые, огубленные и неогубленные гласные заднего ряда. Носовые гласные 

заднего ряда. Носовые гласные переднего ряда. 

Цель работы: ознакомиться с правилами артикуляции носовых звуков. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. обратить внимание на правила артикуляции звуков, необходимые для правильного произ-

ношения. 

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы (упражнения на аудирование, чтение, 

транскрибирование) 

Форма представления отчета: 

1. выполненное упражнение на заданную тему (чтение, транскрибирование, интонирование) 

 

Лабораторная работа № 9-10.  

Противопоставление французских гласных. Явления в области гласных и согласных в 

речевом потоке. Противопоставление французских согласных. Связывание звуков в 

речевом потоке. 

Противопоставление гласных по одному признаку, при совпадении 3-х остальных.   

Ритмическая долгота. Историческая долгота. Беглое -е-. Двойные согласные. Противопо-

ставление французских согласных по одному признаку, при совпадении 3х остальных. Асси-

миляция согласных. Запрещенное связывание. Связывание с носовыми гласными.  

Цель работы: ознакомиться с основными типами  противопоставления звуков во француз-

ском языке. 



 

 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. обратить внимание на правила артикуляции звуков, необходимые для правильного произ-

ношения. 

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы (упражнения на аудирование, чтение, 

транскрибирование) 

Форма представления отчета: 

1. выполненное упражнение на заданную тему (чтение, транскрибирование, интонирование) 

 

Лабораторная работа № 11-12.  

Интонация.  

Интонация повествовательного предложения. Интонация вопросительного предложения.  

Интонация побудительного предложения. Интонация восклицательного предложения.  

Интонация перечисления. 

Цель работы: повторение изученного материала.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. обратить внимание на правила артикуляции звуков, необходимые для правильного произ-

ношения. 

2. разобрать нисходяще-восходящий тон в эмоционально окрашенных высказываниях. 

3. подготовиться к написанию контрольной работы. 

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы (упражнения на аудирование, чтение, 

транскрибирование) 

Форма представления отчета: 

1.контрольная работа. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Транскрибирование текста. 

2. Составление интонационной модели предложения. 

3. Чтение отрывка текста или стихотворения с соблюдением всех произносительных норм 

французского языка. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения 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. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

пер. Карамзина, д. 3/2, 

каб. 7. Аудитория № 20 

Аудитория для практиче-

ских и семинарских занятий  

 Посадочные места – 10 

Стол ученический –10  

Слул ученический – 10 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя – 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

 


