


1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «Теоретическая  фонетика  (первый иностранный язык)»  включена  в
вариативную  часть  Дисциплины  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  (французский)  язык  /  Иностранный
(английский) язык», очной формы обучения.

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.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
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 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-
4)

ОР-1  -  требования
к  речевому  и
языковому
оформлению
устных  текстов  с
учетом  специфики
профессиональной
культуры;

ОР-2
дать  оценку  различным идеям
и вариантам решения проблем
как в устной, так и письменной
форме,  соблюдая  языковой
стиль,  соответствующий
предполагаемому адресату



способность владеть 
устойчивыми 
навыками порождения
речи на иностранных 
языках с учетом их 
фонетической 
организации, 
сохранения темпа, 
нормы, узуса  и стиля 
языка (ПКд – 3)

ОР-3
теоретические 
основы 
произношения 
иностранного 
языка, 
необходимые для 
выработки 
произносительных 
навыков и умений; 
основные нормы 
иностранного 
языка 

ОР-4
- высказываться на 
иностранном языке, 
демонстрируя правильное 
произношение и интонацию

ОР-5
произносительными
навыками, 
навыками 
аудирования, 
чтения и говорения 
на иностранном 
языке и уметь их 
реализовывать в 
различных 
ситуациях 

способность к 
обобщению, 
критическому 
осмыслению, 
систематизации 
информации, анализу 
логики рассуждений и
высказываний (ПКд-9)

ОР-6
навыками 
лингвистического 
анализа звуковой, а 
также навыками 
последовательно, 
грамотным языком 
с использованием 
современной 
лингвистической 
терминологии 
излагать свои 
мысли.;

способность
использовать
возможности

образовательной
среды для достижения

личностных,
метапредметных и

предметных
результатов обучения

и обеспечения
качества учебно-
воспитательного

процесса средствами
преподаваемого

учебного предмета 
(ПК-4)

ОР – 7
основные

показатели
обеспечения

качества учебно-
воспитательного

процесса.

ОР-8
использовать возможности
образовательной среды для 
достижения личностных,

метапредметных и предметных
результатов обучения,

применять средства
преподаваемого учебного

предмета в учебно-
воспитательном процессе

ОР-9
двумя и более
технологиями
формирования
личностных,

метапредметных и
предметных
результатов
обучения,

методическими
приемами

применения средств
преподаваемого

учебного предмета
в учебно-

воспитательном
процессе.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Теоретическая  фонетика  (первый  иностранный язык)»
включена  в  вариативную  часть  Дисциплины  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  (французский)  язык  /  Иностранный
(английский) язык», очной формы обучения.
Для  освоения  дисциплины  «Теоретическая  фонетика  первого  иностранного  языка»
студенты  используют  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения
дисциплин:  «Практика  устной  и  письменной  речи  первого  иностранного  языка»,
«Практическая фонетика первого 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  первого  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  3 семестре.  Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или
108  часов  из  них  48  часов  аудиторной нагрузки  и  33  часа  самостоятельной  работы с
 итоговым контролем -  экзаменом.

Номер
семестра

Учебные занятия В том числе  объем 
учебной работы с 
применением 
интерактивных 
форм

Итоговая
аттестация

Трудоемкость лекции Лаборато
рные

занятия

Самостоятельная
работа

часы форма

3 семестр

Всего

18 30 33          10 (20%) 27 экзамен

Зач.ед. Часы

3 108

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

Наименование тем

Количество часов
      по формам организации обучения

лекци
и

Лабор
аторн

ые
заняти

я

Самостоятельная
работа

Объем уч. работы с
применением
интерактивных
форм

Тема 1.Введение. Предмет 2 2 2



фонетики. Методы исследования
звукового строя.

Тема 2. Физиологический и 
акустический аспекты звуков. 
Классификация французских 
гласных и согласных.

2 4 4

Тема 3.Функциональный аспект 
изучения звуков. Понятие 
фонемы. Фонема и вариант.  

2 4 6 4

Тема 4.Позиционно-
комбинаторные изменения 
звуков в речевой цепи. 
Чередования фонем.

2 4 4

Тема 5.Слог и слогоделение. 
Теория слога. Структура и 
типология слогов французского 
языка.

2 2 4

Тема 6.Особенности 
французского ударения. 
Французская интонация. 

2 4 2

Тема 7.Орфоэпическая норма 
языка. Тенденции в развитии 
современного литературного 
произношения.

2 4 4 2

Тема 8.Фоностилистика. 
Особенности  сегментных и 
сверхсегментных единиц в 
разных стилях.

2 4 4 2

Тема 9. Графика и орфография 2 3 2

Итого 18 30 33 10 (20%)
    

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

  Тема 1. Введение. Предмет фонетики. Методы исследования звукового строя
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. 

Тема  2.  Физиологический  и  акустический  аспекты  звуков.  Классификация
французских гласных и согласных



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.

Тема 3. 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,  тема:  Сравнительный  анализ  фонологических
систем французского и русского языков;  учебная дискуссия, тема : Фонетические школы.

Тема 4. 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.

Тема 5. 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:  работа  в  микрогруппах  с  заданиями  на  разницу  устного  и
письменного слогов во французском языке

Тема 6. 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.  
                                                  
Тема  7. 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 8. Фоностилистика
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:  работа в парах.  
     
Тема 9. Графика и орфография
Принципы  орфографии.  Современные  теории  французской  графики  и  орфографии.
Проекты реформы французской орфографии Принципы 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 1контрольной работы. 
Контрольная работа представлена в виде тестов по пройденному материалу. 

    Тест
1. La phonologie comporte les branches suivantes:

          A. l`orthoépie et la phonétique
B. la phonématique et la prosodie
C. la phonématique et la syntaxe
D. la prosodie et la phonétique

2. Les cordes vocales sont situées dans:
          A. La cavité buccale

B. le larynx
C. la cavité nasale
D. le pharynx

 
3. L`accommodation en français se fait généralement:

          A. d`une consonne à une voyelle
B. d`une consonne à une autre consonne
C. d`une voyelle à une  consonne

          D. d`une voyelle à une  autre voyelle

4. Dans les mots cube (1) et absent (2) nous sommes en presence:
A. de l`accommodation des deux mots
B. de l`assimilation vocalique de deux mots 
C. . de l`accommodation du mot (1) et de l`assimilation consonantique  du mot (2)
D. de l`assimilation vocalique du mot (1) et de l`assimilation consonantique du mot (2)

5. Quel trait articulatoire distinctif est à la base de l`opposition des voyelles [y] – [u]:
          A. labiale-non labiale

B. antérieure-postérieure
C. ouverte-fermée
D. nasale-orale

 
6. Quelle trait articulatoire est à la base de l`opposition des voyelles [œ] – [o]:

 A. ouverte-fermée
B. labiale-non labiale
C. nasale-orale
D. antérieure-postérieure

7. Il existe plusieurs theories de la syllable. Laquelle est acceptée das la linguistique russe?
A.la théorie de l`aperture 
B. la théorie de la tension musculaire



C. la théorie de la sonorité
D. la théorie fonctionnelle

8. Quelle est la plus petite unite articulatoire de la chaine parlée?
          A.un mot

B. un son
C. une syllabe
D. un groupe accentual indivisible

9. Les cordes vocales sont rapprochées et tendues seulement pendant la prononciation:
A. des voyelles
B. des voyelles et des consonnes sonores
C. des voyelles et des consonnes sonantes
D. des consonnes

10. Les variantes des phonemes conditionnées par l`entourage phonique ont reçu le nom de:
A. variantes combinatoires
B. variantes stylistiques
C. variantes positionelles
D. variantes individuelles

11.Déterminez la variante de la consonne [l] dans le mot loup:
          A. palatalisée

B. labialisée
C labio-vélaire
D. sourde

12.Quelle est la substance physique de l`accent français?
          A. l`accent dynamique

B. l`accent tonique
C. l`accent de la durée 
D l`accent de la correlation réciproque du ton, de la durée et d`intensité

 
13.L`assimilation vocalique en français se fait généralement:

          A. entre deux voyelles à distance
B. entre deux voyelles qui se suivent
C. entre deux consonnes à distance

          D. entre deux consonnes qui se suivent

14.La distribution de différents types de pauses depend du style et du type de language. Quel type de pause ne
se manifeste que dans le language spontané?

A. démarcative
B. expressive
C.  logique
D. celle d`hésitation

15.Quel trait articulatoire distinctif est à la base de l`opposition des voyelles [ε ] – [e]:
          A. labiale-non labiale

B. antérieure-postérieure
C. ouverte-fermée
D. nasale-orale

 
16.Quelle trait articulatoire est à la base de l`opposition des voyelles [α] – [ã]:

 A. ouverte-fermée
B. labiale-non labiale
C. orale-nasale
D. antérieure-postérieure

17.Quelle trait distinctif est à la base de l`opposition des consonnes [d] – [n]:

A. bruit-sonante



B. occlusive-constrictive
C. sourde-sonore
D. prélinguale-médiolinguale

18.Quel type de modification de sons le français littéraire d`aujourd`hui ne connait-il pas?
          A. l`assimilation

B. l`harmonization vocalique
C. la dissimilation
D. l`accomodation

19.Donnez la caractéristique des consonnes d`après le point d`articulation [t],[d],[n]:
A. bilabiales
B. postlinguales
C. médiolinguales
D. prélinguales

20.Les variantes des phonemes conditionnées par l`accentuation ont reçu le nom de:
A. variantes combinatoires
B. variantes stylistiques
C. variantes positionelles
D. variantes individuelles

       21. Les variations de la prononciation chez les gens d`âges différents sont:
              A. variations dialectales
              B. variations registrales
              C. variations chronolectales
              D. variations sociolectales

        22. Selon P.Delattre en français il existe  … intonations de base:
              A. 7
              B.10
              C. 5
              D. 12

        23. La notion du phoneme a été introduite par
              A. B. de Courtenay
              B. F. de Saussure
              C. N. Troubetzkoy
              D. A. Martinet

        24. Le français utilise des consonnes géminées:
              A. à l`initiale du mot
              B. à la joncture interne par suite de la chute du {ə} instable
              C. à la fin de la syllable
              D. dans le language populaire
   
        25. La consonne géminée se prononce dans le mot:
              A. appareil
              B. solennel
              C. attester
              D. mammifère

Примерный перечень тем  рефератов

1. История нормирования произношения французского языка.
2.  Пражская лингвистическая школа.
3.  Московская фонетическая и ленинградская фонологическая  школы.
4.  Сопоставительный анализ фонологических систем изучаемого и родного языков.
5. 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  3  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

Пкд3
способность владеть

устойчивыми навыками
порождения речи на

иностранных языках с учетом их
фонетической организации,

сохранения темпа, нормы, узуса
и стиля языка

Теоретический

ОР-3

Модельный

ОР-4 ОР-5

Пкд9
Способность к обобщению,
критическому осмыслению,

систематизации информации,
анализу логики рассуждений и

высказываний

Теоретический

Модельный

Практический ОР-6

Способность использовать
возможности

образовательной среды для
достижения личностных,

метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения

качества учебно-
воспитательного процесса

средствами преподаваемого
учебного предмета 

(ПК-4)

теоретический ОР-7
модельный ОР-8
практический ОР-9

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИ-
НЫ

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 ОР-8 ОР-9

1 Тема  1.
Введение.
Предмет

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +



фонетики.
Методы
исследования
звукового строя

2

Тема  2.
Физиологически
й и акустический
аспекты  звуков.
Классификация
французских
гласных  и
согласных

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

+

3

Тема  3.
Функциональны
й  аспект
изучения  звука.
Фонетика  и
фонология. 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

+

4

Тема  4.
Позиционно-
комбинаторные
изменения
фонем

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

+

5
Тема 5. Слог и 
слогоделение  

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +
+ +

6
Тема 6. 
Ударение и 
интонация.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +
+ +

7

Тема  7.
Орфоэпическая
норма  языка.
Тенденции  в
развитии
современного
литературного
произношения.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +

+

8
Тема 8. 
Фоностилистика

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +
+

9
Тема 9. Графика 
и орфография

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ +
+ +

1
0

Контроль
(темы1-9)

ОС-2
Контрольная 
работа

+ + + + + +
+ + +

Итоговая 
аттестация

ОС-3
экзамен



Критерии и шкалы оценивания

Текущая аттестация

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся знает основные понятия в
изучаемой  теме  по  теоретической  фонетике
французского языка.

Теоретический
(знать)

6

Обучающийся  умеет  обосновывать
основные  понятия  теоретической  фонетики
французского  языка,  композиционно
выстроить свое выступление

Модельный (уметь) 6

Всего 12

ОС-2 Контрольная работа

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  перечисляет  основные
понятия  теоретической  фонетики,  знает  их
определения

Теоретический
(знать)

0-10

Обучающийся  умеет  обосновывать
основные  понятия,  теоретической  фонетики,
умеет решать фонетические тестовые задания

Модельный (уметь) 11-24

Обучающийся  владеет  правилами
транскрибирования,  обоснования  различий
фонем  французского  языка,  интонационных
различий

Практический
(владеть)

25-32

ОС-3 экзамен

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  перечисляет  основные
понятия  теоретической  фонетики,  знает  их
определения

Теоретический
(знать)

0-28

Обучающийся  умеет  обосновывать
основные  понятия,  теоретической  фонетики,
умеет решать фонетические тестовые задания

Модельный (уметь) 29-42

Обучающийся  владеет  правилами
транскрибирования,  обоснования  различий
фонем  французского  языка,  интонационных
различий

Практический
(владеть)

43-64

Критерии и шкалы оценивания

Критерии  оценивания знаний студентов по дисциплине         



№ п/п Вид деятельности
Максимальное 
количество 
баллов за  занятие

Максимальное количество
баллов

1.
Посещение лекций и  

лабораторных занятий
1 24

2.

Работа на занятии:
-результат выполнения 
домашней работы
- работа на занятии

12

6
6

180

3.
Контрольное мероприятие: 

- тестирование
               32 32

4. Индивидуальное задание                28 28
4.  Экзамен                64 64

Итого 3 зачетные единицы 300

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 экзамену 

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. Графика и орфография.
24. Основные принципы орфографии.
25. Реформы орфографии.
26. Транскрипция и ее виды.
27. Понятие орфоэпической нормы языка.
28. Основные тенденции в развитии современного литературного произношения.
29. Фоностилистика. Предмет изучения. 
30. Функциональные стили и стили произношения.



31. Сегментные единицы в функционально-стилистических разновидностях речи.
32. Супрасегментные единицы в разных функциональных стилях.   

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

Критерии экзаменационного оценивания:
№
п/п 

Наименован
ие

оценочного
средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представлени
е оценочного

средства
в фонде

2. 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 
лабораторных 
занятий

3. Контрольна
я работа

Выполняется  в  конце  курса,  имеет
тестовые  задания  открытого  и
закрытого  типа,  а  также  задания  на
выбор

Примерное 
содержание 
контрольных 
работ 

5. Экзамен Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  учитывается
уровень  приобретенных  компетенций
студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами
по  содержанию  дисциплины,
компоненты  «уметь»  и  «владеть»  -
практикоориентированными заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экзамену.

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента

Семест
р

Баллы Посещени
е

Посещени
е

лаборатор
ных

занятий

Работа на
лабораторных

занятиях

Контрольное 
мероприятие

Форма
итоговой

аттестации

3 Разбалловка 
по видам работ

9х1=9 15 х 1 =
15балла

15  х 12 = 180
балла

32 баллов 64 баллов

Суммарный 
максимальный 
балл

9 балла
15 балла

мах 180 балла
мах

32 баллов
мах

300 баллов

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает
определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценке  по  принятой  шкале,



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

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-271
«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно
»

менее 150

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)

                                  
1. Интернет-ресурс по теоретическим лингвистическим дисциплинам – режим 

доступа: http://www.yazykosnanie.ru/
2. Cours théjrique du français  - режим доступа: http://phonetiquerg.e-

monsite.com/pages/enseigner-la-phonetique/cours-theoriques-en-ligne.html

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 с 30.05.2016  по

http://www.yazykosnanie.ru/


№ 1718 от
30.05.2016

30.05.2017 6 000

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт 
№ 628 от

30.05.2016

с 30.05.2016  по
30.05.2017 100% доступ

3 ЭБС 
«Университетская библиотека

онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000
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10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной
работы  на  лабораторных занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся,
требующая  навыков  и  умения  кратко,  схематично,  последовательно  и  логично
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции
преподаватель  оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы  обучающиеся  имели
возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного
количества  аудиторных  часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,
поэтому  преподаватель,  по  своему  усмотрению,  некоторые  вопросы  выносит  на
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для
лучшего  освоения  материала  и  систематизации  знаний  по  дисциплине,  необходимо
постоянно  разбирать  материалы  лекций  по  конспектам  и  учебным  пособиям.  В  случае
необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лабораторным занятиям.
При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, 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. 

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. 

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с
балльно-рейтинговой системой университета.

Примерный перечень тем  рефератов

 История нормирования произношения французского языка.
  Пражская лингвистическая школа.



  Московская фонетическая и ленинградская фонологическая  школы.
  Сопоставительный анализ фонологических систем изучаемого и родного языков.
 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.

Подготовка к устному докладу.
Доклады  делаются  по  каждой  теме  с  целью  проверки  теоретических  знаний

обучающегося,  его  способности  самостоятельно  приобретать  новые  знания,  работать  с
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады  заслушиваются  в  начале  лабораторного  занятия  после  изучения
соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему
доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя
основную и  дополнительную литературу,  обязательно  составить  план  доклада  (перечень
рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала),
подготовить  раздаточный  материал  или  презентацию.  План  доклада  необходимо
предварительно согласовать с преподавателем. 

Выступление  должно  строиться  свободно,  убедительно  и  аргументировано.
Преподаватель  следит,  чтобы  выступление  не  сводилось  к  простому  воспроизведению
текста,  не  допускается  простое  чтение  составленного  конспекта  доклада.  Выступающий
также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии.

Подготовка к тесту. 
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине.

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится
групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического
материала.

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 фо 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. 
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:
Принципы  орфографии.  Современные  теории  французской  графики  и  орфографии.
Проекты реформы французской орфографии Принципы 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

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,
оснащенным необходимым учебным оборудованием.

Для  проведения  лекционных  занятий  могут  быть  использованы   лекционные
аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными
и  мультимедийными  средствами).  Для  проведения  практических  занятий,  а  также
промежуточного  и  итогового  тестирования  используются  малые  аудитории,
компьютерные классы.

Для  самостоятельной  работы  студентов:  компьютерные  классы  (с  выходом  в
Интернет), библиотека (с выходом в Интернет).



№
п\п

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Аудитория № 9
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Посадочных мест- 12.
Стол ученический –9 
Стул ученический – 12
Доска классная (инв. номер 
01637208)
Экран  мобильный  ScreenMedia
Apolio-T180x180
(ВА0000005954)
Видеопроектор мультимедийный
Acer X1173A (BA0000007543)

Аудитория № 29
Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Посадочные места – 12
Стол ученический – 6
Слул ученический – 12
Доска  зеленая  для  мела
трехстворчатая  ДК12Э  1510
(3416981)


