


1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «Практическая  фонетика  (первый  иностранный  язык)»  является
обязательной  дисциплиной  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование,
направленность (профили) образовательной программы «Иностранный (английский) язык»,
«Иностранный (немецкий) язык», очной формы обучения.

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

Цельучебнойдисциплины«Практическая  фонетика»  заключаются  в овладении
произношением изучаемого языка, соответствующим современной орфоэпической норме.

Задачидисциплины:
- дать студентам представление о фонетическом строе французского языка как системы;
- сформировать у студентов автоматизированное владение основными произносительными
навыками  и  способность  адекватно  реализовать  их  в  стилистически  различных
экстралингвистических ситуациях;
- сформировать  у  студентов  способность  эффективно  реализовать  фонетический  аспект
коммуникативной компетенции.
- студенты овладевают звуко-произносительными навыками и развивают умения правильно
произносить звуки, слова, транскрибировать и интонировать французские фразы;
- студенты  развивают  и  совершенствуют  навыки  аудирования:  восприятия  звуков,
словесного ударения и мелодического контура фразы;
- студенты совершенствуют культуру чтения и речи на основе развития умений фонетически
правильно  и  адекватно  оформлять  определенные  типы  высказываний  или  текстов  на
французском языке;
- студенты учатсясопоставлять фонетические системы русского и французского языков.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:
1) общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
2) профессиональными компетенциями дополнительными (ПКд):
- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка
темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио-
и видеозаписи) (ПКд-2);
- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с
учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПКд-
3).
4) профессиональными компетенциями (ПК):
- способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
(ПК-4)
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3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина  «Практическая  фонетика  (первый  иностранный  язык)»   является
обязательной  дисциплиной  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование,
направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (французский) язык»,
«Иностранный  (английский)  язык»,  очной  формы  обучения.  (Б1.В.ОД.4  Практическая
фонетика (первый иностранный язык)).

Программа предусматривает изучение практической фонетики французского языка в
качестве  систематического  курса  в  течение  1,  2  и  3  семестров  профессионального
обучения.Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения
дисциплины  «Практика  устной  и  письменной  речи  (первый  иностранный  язык)»,  по
программе бакалавриата.

Освоение дисциплины «Практическая фонетика (первый иностранный язык)»является
необходимой  основой  для  последующего  изучения  дисциплин  «Практика  устной  и
письменной  речи  (первый  иностранный  язык)»,  «Теоретическая  фонетика  (первый
иностранный язык)»,  «Практикум по культуре речевого общения на  первом иностранном
языке», прохождения педагогической практики по первому иностранному языку,  а также в
дальнейшей профессиональной деятельности. 

4. Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся:

Дисциплина преподается с 1 по 3 семестр. Общая трудоемкость составляет 9 зачетных
единиц.  Курс рассчитан на 324 часа:  из них 144 часа  лабораторных занятий и 126 часов
самостоятельной  работы.  Форма  итогового  контроля  –  зачет  в  конце  1  и  2  семестров  и
экзамен после 3 семестра (27 часов).
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1 3 108 48 60 - зачёт 
2 3 108 48 60 - зачёт 
3 3 108 48 33 27 экзамен

Итого: 9 324 144 153 27

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий

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

Наименование разделов Количество часов 
по формам организации обучения

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1 семестр
Раздел 1.Звуки речи. 4 4
Раздел 2. Фонетический строй французского 
языка.

6 8

Раздел 3.Слогоделение. 4 6
Раздел 4.Речевой поток. 6 10
Раздел 5.Связывание звуков в речевом 
потоке.

8 10

Раздел 6. Серия чистых гласных. 20 22
Итого за 1 семестр: 48 60

2 семестр
Раздел 7. Серия носовых гласных. 10 12
Раздел 8. Согласные. 20 18
Раздел 9.Явления в области гласных и 
согласных.

6 8

Раздел 10. Мелодия речи. 6 12
Раздел 11. Связывание звуков в речевом 
потоке.

6 10

Итого за 2 семестр: 48 60
3 семестр

Раздел 12. Ритм и интонация французской 
фразы. 

12 10



 Раздел 13. Интонация и синтаксис. 22 13
Раздел 14. Эмоционально окрашенные 
предложения.

10 5

Раздел 15. Стили речи. 4 5
Итого за 3 семестр: 48 33

ВСЕГО по дисциплине: 144 153

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

1 СЕМЕСТР
Раздел 1. Звуки речи
Тема 1. Звуки речи. 
Органы  речи.  Устройство  речевого  аппарата  и  его  функции  в  образовании  звуков  речи.
Особенности  образования  гласных  и  согласных.Основные  принципы
классификациифранцузских  гласных  и  согласных.  Особенности  артикуляционной  базы
французского  языка  в  сравнении  с  русским.  Понятие  о  звуковом  строе  языка  и  его
компонентах  (фонемах,  слоге,  словесном  ударении  и  интонации).  Соотношение  звука  и
буквы.  Понятие  фонетической  транскрипции  и  способа  графического  изображения
интонации.
Раздел 2. Фонетический строй французского языка.  
Тема 2. Гласные
Классификация и характеристика французских гласных. Артикуляция французских гласных
переднего  ряда.  Артикуляция  французских  гласных  заднего  ряда.  Открытые  гласные.
Закрытые гласные. Носовые гласные. Чистые гласные. Огубленные гласные. Неогубленные
гласные. Особенности произнесения французских гласных.
Тема 3. Согласные. 
Классификация  и  характеристика  французских  согласных.  Особенности  произнесения
французских согласных. Понятие «полугласные звуки».
Раздел3.Слогоделение. 
Тема  4.  Слог.  Правила  фонетического  слогоделения  во  французском  языке.  Различие  в
слогоделении  во  французском  и  русском  языках.  Принцип  слогового  равенства.  Группа
неделимых согласных. «Е» немое, правила чтения.
Раздел4. Речевой поток.
Тема 5. Ударение. 
Ударение  в  слове.  Ударение  в  речевом  потоке.  Ритмическое  ударение.  Дополнительное
ударение. Долгота гласных. Удлиняющие согласные.
Тема 6. Членение речевого потока во французском языке. 
Ритмическая группа. Синтагма. Функции интонации. 
Раздел 5. Связывание звуков в речевом потоке. 
Тема 7. Сцепление. 
Тема 8. Голосовое связывание.
Тема 9. Связывание. 
Обязательное связывание. Основные случаи запрещенного связывания. 
Раздел 6. Серия чистых гласных.
Тема 10. Открытые и полуоткрытые неогубленные гласные переднего ряда. 
Тема 11. Открытые и полуоткрытые огубленные гласные переднего ряда. 
Тема  12.  Полузакрытые  и  закрытые,  неогубленные  и  огубленные  гласные  переднего



ряда.Правила чтения:-у- в середине слова.
Тема 13. Открытые и закрытые, огубленные и неогубленные гласные заднего ряда.

2 СЕМЕСТР
Раздел 7. Серия носовых гласных. 
Тема 14. Особенности произношения носовых гласных заднего ряда.
Тема 15. Особенности произношения носовых гласных переднего ряда.
Тема 16. Противопоставление гласных по одному признаку, при совпадении трех остальных.
Раздел 8. Согласные. 
Тема 17.Глухие и звонкие согласные. Сонанты.
Тема 18. Шумные согласные. Смычные и щелевые согласные. Губно-губные и губно-зубные
согласные.  Переднеязычные,  среднеязычные  и  заднеязычные  согласные.  Увулярные
согласные. Сонант[ ].ɳ
Тема 19. Особенности произнесения полугласных [j-w-γ].
Тема 20.Противопоставление французских согласныхпо одному признаку,  при совпадении
трех остальных. Ассимиляция согласных. 
Раздел 9.Явления в области гласных и согласных в речевом потоке.
Тема 21. Длительность французских гласных. 
Ритмическая долгота. Историческая долгота. Беглое -е-. Двойные согласные.
Раздел 10. Мелодия речи.
Основные интонационные структуры французского языкав четырёх коммуникативных типах
предложения: повествовательном, вопросительном, повелительном и восклицательном.
Тема 22. Интонация повествовательного предложения. 
Тема 23. Интонация вопросительного предложения. 
Тема 24. Интонация побудительного предложения. 
Тема 25. Интонация восклицательного предложения. 
Тема 26. Интонация перечисления.
Раздел 11. Связывание звуков в речевом потоке.
Тема 27. Связывание. Запрещенное связывание. Факультативное связывание.Связывание с
носовыми  гласными.  Случаи  деназализации  носовых  гласных.  Прилагательные  на
-in:undivinenfant.

3 СЕМЕСТР
Раздел 12. Ритм и интонация французской фразы. 
Тема 28. Ударение.Ритмическая группа. Дыхательная группа. Синтагма. Система ударений
внутри синтагмы и внутри фразы.Мелодика. Тембр. Пауза. Темпоральные средства. Уровень
тона.
Раздел 13. Интонация и синтаксис. 
Тема  29.  Функции  интонации:  семантическая,  грамматическая,  организующая,
выразительная. Понятие об интонеме.
Тема 30. Интонация  повествовательного  предложения  с  одной,  двумя,  несколькими
ритмическими группами.
Тема 31. Интонация  вопросительного  предложения:  с  синтаксисом  повествовательного
предложения,  с  вопросительными  наречиями  и  местоимениями  (в  начале,  середине,
употребляемые самостоятельно).
Тема 32. Интонация  вопросительного  предложения  с  «Est-ceque»  и  «qu’est-ceque»,  с
вопросительным прилагательным.
Тема 33. Интонация побудительного предложения.



Тема 34. Интонация в придаточных предложениях.
Тема 35. Обособление.
Тема 36. Импликация. Имплицитная фраза.
Раздел 14. Эмоционально окрашенные предложения.
Тема  37.  Эмоционально  окрашенные  предложения.  Удивление.  Раздражение.  Сомнение.
Сожаление. Грусть. Ирония.
Тема 38. Восклицание
Раздел 15. Стили речи.
Тема  39.  Стиль  поэтической  речи,  декламации,  сценической  речи.  Полный  стиль
(официальная речь).
Тема 40. Разговорный стиль. 

6.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  выполнения  упражнений
различной степени сложности по каждому аспекту дисциплины, практических тестовых заданий
по дисциплине и написания контрольных работ. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена
базой тестовых материалов, которая включает 5 контрольных работ: две контрольные работы в
конце 1 семестра, две контрольные работы в конце 2 семестра и одна контрольная работа в конце
3 семестра. В каждой из контрольных работ 28 заданий. Контрольная работа предусматривает
выполнение заданий на транскрибирование текста, чтение затранскрибированного текста и
его  запись  с  соблюдением  всех  правил  графики,  орфографии  и  пунктуации,  выполнение
тестовых заданий, графическое изображение мелодии фразы различных коммуникативных
типов предложений.

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  выполнения  и
отработки  различных  фонетических  упражнений.  Внеаудиторная  самостоятельная  работа
подразумевает: 
- работу с аудиоматериалами;
- транскрибирование текстов;
- заучивание стихов и их выразительноечтение;
- графическое изображение мелодии фразы. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине

Примерный перечень вопросов для группового обсуждения
Критерии оценивания: за участие в групповом обсуждении студент получает от 1 до 8 
баллов
1.Основные принципы классификации французских гласных и согласных. 
2. Особенности артикуляционной базы французского языка в сравнении с русским. 
3. Понятие о звуковом строе языка и его компонентах (фонемах, слоге, словесном ударении и
интонации). 
4. Соотношение звука и буквы. 
5. Классификация и характеристика французских гласных. 
6. Особенности произнесения французских гласных.



7. Классификация и характеристика французских согласных. 
8. Особенности произнесения французских согласных. Понятие «полугласные звуки».
9. Правила фонетического слогоделения во французском языке. 
10. Различие в слогоделении во французском и русском языках. 
11. Членение речевого потока во французском языке. 
12. Функции интонации. 
13.Противопоставление гласных по одному признаку, при совпадении трех остальных. 
14. Противопоставление французских согласныхпо одному признаку, при совпадении трех 
остальных.
15. Длительность французских гласных.
16.  Основные интонационные  структуры  французского  языкав  четырёх  коммуникативных
типах предложения: повествовательном, вопросительном, повелительном и восклицательном.
17. Стили речи.

Пример фонетических упражнений
Критерии оценивания: за выполнение упражнения студент получает от 1 до 4 баллов

Прослушайте  диктора,  повторите  пары  слов  за  ним  и  произнесите  пары
самостоятельно, учитывая контраст гласных.

peur – port beurre – bord
meurt – mort leur – lors
cœur – corps fleur – flore
sœur – sort sonneur – sonore

Примеры текстов / диалогов / стихотворений
Критерии оценивания: за выполнение упражнения студент получает от 1 до 8 баллов

Dialogue
- Je n’aimepas les fleurs.
- Tun’aimes pas les fleurs?
- Non, ça me fait peur.
- Peur des fleurs?
- Oui, parcequ’ilyatoujoursdesfleursquandonmeurt. Ça me fait mal au cœur.
- C’esttoi qui me faispeur. Tuferasmieux de voir le docteur.

Poésie

Couvre-feu, par Paul Éluard
Quevoulez-vous?Laporteétaitgardée.
Quevoulez-vous?Nous étionsenfermés.
Que voulez-vous?La rueétaitbarrée.
Quevoulez-vous? La villeétaitmatée.
Que voulez-vous?Elle étaitaffamée.
Que voulez-vous?Nous étionsdésarmés.
Que voulez-vous? La nuitétaittombée.
Que voulez-vous? Nousnoussommesaimés…

Примеры практических заданий



Критерии оценивания: за выполнение каждого упражнения студент получает от 1 до 8
баллов
Отметьте  в  предложениях  фонетические  явления,  ритмические  группы,  интонацию.
Напишите транскрипцию предложений. Прочитайте предложения.
1.  Les élèvesarrivent à  l’école. 2.  Mon ami Paul va à  Bordeaux.  3. Monique et Nicole étudient à
l’école.  4.  J’entends  André  qui  chanteune  chanson  normande.  5.  Quelesttonnomettonprénom,
mongarçon? 6. Monjardinestpleindejasminsblancscematin. 7. MonsieurMathieuesttrèsvieux. 8. Le
chapeau du père de Pierre est par terre.

Нарисуйтемелодическийконтурпредложений. Произнесите предложения, соблюдая ритм и 
мелодию фразы.
1.Fermezlaporte. 2. Ce monument, dit Pauline, sera inaugurédemain. 3. Quelestvotre âge? 4. 
Quandfinitvotremission? 5. Qu’est-cequevousfaitescesoir? 6. Pourquoin’aimez-vouspascepaysage? 
7. Quecroyez-vousfaire? 8. Vousprendrez le train du matin pour aller à la capitale.

Пример контрольной работы для текущего контроля

Критерии оценивания: максимальное количество баллов – 8 баллов

I. Faiteslatranscription des phrases suivantes:
1.  Qui  veutdeux  beaux  artichauts?  2.  Ton  cousin  Alain  est  un  vraiEuropéen.  3.
C’estunvoisinindélicat.  4.  Quand  as-tuapplaudi?  5.  C’estce  que  jefais.  6.  Je
trouvecetextetrèsintéressant. 7. Ellesentrentdans la classeets’arrêtentétonnées. 8. Le temps est beau.
9. Il y a de beaux acteurs. 10. C’estcequ’il netedit pas.

II. Divisez les mots en syllables, soulignez les syllables ouvertes par un trait et les syllables fermées
par un double trait:
Numéro, spéculer, important, acheter, administration, amortissement, experience, informer, ballet,
expert.

III. Rétablissezl’orthographe des mots suivants:
[ful], [fij], [ t l], [kado], [abite], [ru], [bisk i], [refl ks], [dis], [pl ].ɔ ɛ ɥ ɛ ɑ̃

IV. Rétablissezl’orthographe des phrases suivantes:
1. [ b etebj malad]ʀɔ ɛʀɑ ɛ̃
2. [te sku tu u sy m kus ]ʃɑ ʃ ʒ ʀ ʀ ɔ̃ ɛ̃
3. [ sk v alak pa ]ɛ ɔ̃ ɑ ɑ̃ ɲ
4. [mwa mlasupopw ]ʒɛ ɑ
5. [tulez f s talealek l]ɑ̃ ɑ̃ ɔ̃ ɔ

Пример контрольной работы для промежуточного контроля
(фрагмент теста, состоящего из 28 вопросов):

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.

1. En français il y a ... sons.
2. En français il y a ... voyelles.
3.  Le facteur ouvert / fermé dépend de la position de :

a) des lèvres                                c) de la pointe de la langue
b) du dos de la langue                 d) de l’ouverture de la bouche

4. Le trait articulatoire distinctif qui est à la base de l’opposition des voyelles [œ] – [ ] :ᴐ



a. labiale – non labiale                c) ouverte - fermée
b. antérieure – postérieure          d) nasale – orale

5.  [œ], [ε], [ɔ]  sont des voyelles:    
a) mi-ouvertes                c) labiales
b) postérieures                d) nasales

6. Les voyelles antérieures. De la plus fermée à la plus ouverte:
           a) [ø]                  c) [a]
           b) [y]                  d) [ε]

 7. … 

Пример контрольной работы для промежуточного контроля (14 заданий):

Критерии оценивания: за каждое правильно выполненное задание – 2 балла.

Faites le contour mélodique des phrases :

1. Quand j’étudiais à l’université je passais mes vacances à la campagne. 2. Tu restes chez toi ce
soir ? 3. Aime-t-elle la musique moderne ? 4. Est-ce que vous aimez l’art moderne ? 5. Où allez-
vous ? 6. Quel est votre âge ? 7. Pourquoi ne lui parles-tu pas ? 8. Habille-toi vite ! 9. Ma voisine, la
vedette du dernier film, a reçu le prix du festival. 10. Lundi dernier le frère de Michel a visité le
musée de Louvre.11. …

7. Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущейипромежуточнойаттестацииобучающ
ихсяподисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра

ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
преимущественно  не  на  сообщение  бакалавру  комплекса  теоретических  знаний,  но  на
выработку компетенций –  динамического  набора знаний,  умений,  навыков и  личностных
качеств,  которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным  на  рынке  труда  и
успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки сформированности компетенций используются как традиционные,
так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства
адаптируются для применения в вузовской практике.

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины через сформированность образовательных результатов (ОР).
Типы контроля:

Текущая  аттестация:  представлена  следующими работами:  контрольная  работа  и
выполнение задания оценочного средства.

Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,
непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга
качества  обучения,  а  также  возможность  балльно-рейтинговой  оценки  успеваемости
бакалавра. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 1, 2 и 3 семестров и завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  более  крупные совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных профессиональных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы:

Компетенци
и

Этапы
формирования

Показатели формирования компетенции –
образовательные результаты (ОР)



компетенций знать уметь Владеть

ОК-4
Способность к 
коммуникации
в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличност-
ного и 
межкультурно-
говзаимодейст
-вия

Теоретический
(знать)

современную 
теоретическую 
концепцию 
культуры речи, 
орфоэпические, 
акцентологически
е, 
грамматические, 
лексические 
нормы русского 
литературного 
языка; 
грамматическую 
систему и 
лексический 
минимум одного 
из иностранных 
языков; 
универсальные 
закономерности 
структурной 
организации и 
самоорганизации 
текста

ОР-1 
особенности 
фонетического 
строя 
французского 
языка по 
сравнению с 
русским.

Модельный
(уметь)
извлекать смысл 
из сказанного и 
прочитанного на 
иностранном 
языке; 
использовать 
иностранный язык
в межличностном 
общении и 
профессионально
й деятельности; 
логически верно 
организовывать 
устную и 
письменную речь

ОР-2  
объяснять и 
иллюстрировать 
конкретными 
примерами 
основные 
особенности 
фонетического 
строя 
французского 
языка в 
сопоставлении с 
фонетическим 
строем русского 
языка

ПКд-2

Теоретический(з
нать)
фонологические и
фонетические 
особенности 
французского 
языка; правила 
сцепления и 
связывания во 

ОР-3 специфику 
восприятия 
иностранной 
речи на слух в 
различных 
коммуникативн
ых и учебных 
ситуациях



Способность 
воспринимать
на слух 
аутентичную 
речь в 
естественном 
для 
носителей 
языка темпе, 
независимо 
от 
особенностей
произношени
я и канала 
речи (от 
живого 
голоса до 
аудио- и 
видеозаписи)

французской 
речи; правила 
акцентуации; 
особенности 
французской 
речевой 
интонации
Модельный(умет
ь)
различать на слух 
звуки 
французского 
языка как 
отдельно 
произнесённые, 
так и внутри 
слова; 
воспринимать на 
слух различные 
формы слов; 
различать части 
речи некоторых 
омографичных 
лексем в 
зависимости от 
контекста и 
фразового 
ударения; 
различать 
коммуникативны
й тип, 
модальность и 
коннотацию 
высказывания в 
зависимости от 
интонации; 
распознавать 
эмоциональную 
окраску 
высказывания в 
зависимости от 
интонации; 
понимать 
основную идею 
прослушанного 
текста; находить 
нужную 
информацию в 
прослушанном 
тексте

ОР-4 хорошо 
понимать 
французскую речь
на слух

Теоретический 
(знать)
теоретические 

ОР-5 
особенности 
реализации 
различных 



ПКд-3
Способность 
владеть 
устойчивыми 
навыками 
порождения 
речи на 
иностранных 
языках с 
учетом их 
фонетической
организации, 
сохранения 
темпа, 
нормы, узуса 
и стиля языка

основы 
произношения 
иностранного 
языка, 
необходимые для 
выработки 
произносительны
х навыков и 
умений; 
основные нормы 
иностранного 
языка;
грамматический 
строй 
иностранного  
языка;
лексический 
материал, 
необходимый для 
проявления 
коммуникативной
компетенции в 
наиболее 
распространённы
х ситуациях в 
официальной и 
неофициальной 
сферах

фонетических 
единиц во 
французской 
речи в 
зависимости от 
темпа и стиля 
речи

Модельный 
(уметь)
высказываться на 
иностранном 
языке, 
демонстрируя 
правильное 
произношение и 
интонацию;
грамотно 
использовать в 
устной и 
письменной речи 
лексические 
единицы и 
грамматические 
формы и 
конструкции 
иностранного  
языка

ОР-6 
правильно 
говорить на 
французском 
языке с учётом 
стиля речи, 
коммуникативной
задачи и ситуации
общения



ПК-4
Способность
использовать
возможности
образователь-
ной  среды для
достижения
личностных,
метапредмет-
ных  и
предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества
учебно-
воспитательно
го  процесса
средствами
преподаваемо-
го  учебного
предмета 

Теоретический 
(знать)
основные 
показатели 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса

ОР-7

Модельный 
(уметь) 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения, 
применять средства
преподаваемого 
учебного предмета 
в учебно-
воспитательном 
процессе

ОР-8

Владеть 
(практический)
двумя и более 
технологиями 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения, 
методическими 
приемами 
применения средств
преподаваемого 
учебного предмета 
в учебно-
воспитательном 
процессе

ОР-9

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

Карта диагностики сформированности образовательных результатов



№
п/
п

РАЗДЕЛЫ
ДИСЦИП-

ЛИНЫ

Наименование
средства,

используемого
для текущего
оценивания

образовательног
о результата

КОД диагностируемого образовательного результата
дисциплины

ОР
-1

ОР
-2

ОР-
3

ОР-
4

ОР-
5

ОР-
6

ОР-
7

ОР-
8

ОР-
9

1

Раздел 1. 
Звуки речи.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
+

2

Раздел 2. 
Фонетическ
ий строй 
французског
о языка.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + +

3

Раздел 3 
Слогоделен
ие.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + +

ОС-4 
Практическое 
задание

+ + + + + + + +

ОС-5 
Контрольная 
работа

+ + + + + + + + +

4

Раздел 4. 
Речевой 
поток.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
+

ОС-4 
Практическое 
задание

+ + + + + + + +

ОС-5 
Контрольная 
работа

+ + + + + + + + +

5

Раздел 5. 
Связывание 
звуков в 
речевом 
потоке.

ОС-3
Чтение диалога /
стихотворения

+ + + + + + + +

ОС-4
Практическое 
задание

+ + + + + +
+ +

6

Раздел 6. 
Серия 
чистых 
гласных.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
+



ОС-2 
Фонетическое 
упражнение

+ + + + + + + +

ОС-3 Чтение 
диалога / 
стихотворения

+ + + + + + + +

ОС-5 
Контрольная 
работа

+ + + + + + + + +

ОС-6  Зачет в 
форме устного 
собеседования 
по вопросам

+ + + + + +
+ + +

7

Раздел 7. 
Серия 
носовых 
гласных.

ОС-2 
Фонетическое 
упражнение

+ + + + + + + +

ОС-3Чтение 
диалога / 
стихотворения

+ + + + + + +

ОС-4 
Практическое 
задание

+ + + + + + + +

ОС-5 
Контрольная 
работа

+ + + + + + + + +

8

Раздел 8. 
Согласные.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
+

ОС-2 
Фонетическое 
упражнение

+ + + + + + + +

9

Раздел 9. 
Явления в 
области 
гласных и 
согласных в 
речевом 
потоке.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
+

ОС-4 
Практическое 
задание

+ + + + + + + +

ОС-3 Чтение 
диалога / 
стихотворения

+ + + + + + + +

10 Раздел 10. 
Мелодия 
речи.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
+

ОС-2 
Фонетическое 
упражнение

+ + + + + + +

ОС-3 Чтение 
диалога / 
стихотворения

+ + + + + + +

ОС-4 
Практическое 

+ + + + + +
+ +



задание

11

Раздел 11. 
Связывание 
звуков в 
речевом 
потоке.

ОС-4 
Практическое 
задание

+ + + + + + + +

ОС-5 
Контрольная 
работа

+ + + + + + + + +

ОС-6 Зачет в 
форме устного 
собеседования 
по вопросам

+ + + + + +
+ + +

12

Раздел 12. 
Ритм и 
интонация 
французско
й фразы.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
+

ОС-3 Чтение 
диалога / 
стихотворения

+ + + + + + + +

ОС-4 
Практическое 
задание

+ + + + + + + +

13

Раздел 13. 
Интонация 
и синтаксис.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
+

ОС-4 
Практическое 
задание

+ + + + + + + +

ОС-3Чтение 
диалога / 
стихотворения

+ + + + + + + +

ОС-5 
Контрольная 
работа

+ + + + + + + + +

14

Раздел 14. 
Эмоциональ
но 
окрашенные
предложени
я.

ОС-4
Практическое 
задание

+ + + + + +
+ +

ОС-3 Чтение 
диалога / 
стихотворения

+ + + + + + + +

16

Раздел 15. 
Стили речи.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
+

ОС-3Чтение 
диалога / 
стихотворения

+ + + + + + + +

ОС-5 
Контрольная 
работа

+ + + + + + + + +

ОС-7 Экзамен 
в форме 

+ + + + + +



устного 
собеседования 
по вопросам

+ + +

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение (ОС-
1), фонетические упражнения (ОС-2), чтение наизусть текста / диалога / стихотворения (ОС-
3),  практические  задания (ОС-4),  контрольная работа  по теоретическим вопросам (ОС-5).
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных
занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерий Этапыформированиякомпетенци
й

Максимальное
количество баллов

Знает базовые понятия 
дисциплины, основные 
фонетические правила и 
явления

Теоретический 
(знать)

4

Знает основные фонетические 
понятия и явления, изучаемые 
в рамках данной конкретной 
темы, базовые правила 
фонетики, языковые средства, 
требования к речевому и 
языковому оформлению 
высказывания

Теоретический 
(знать)

4

Всего: 8

ОС-2 Фонетическое упражнение

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Знает
характеристикифранцузскихгласных и
согласных,  правила  постановки
ударения  в  слове,  ритмической
группе,  фразе,  правила  сцепления  и
связывания в речевом потоке.

Теоретический (знать) 2

Обучающийся  применяет  знания  для
выполнения упражнений.

Модельный (уметь) 2

Всего: 4

ОС-3 Чтение текста/диалога / стихотворения наизусть

Критерий Этапы формирования 
компетенций

Максимальное количество 
баллов

Произношение Модельный (уметь) 2
Темп речи, ритм Модельный  (уметь) 2



Интонация Модельный (уметь) 1

Ударение словесное и 
синтагматическое

Модельный (уметь) 2

Выразительность Модельный (уметь) 1

Всего: 8

ОС-4 Практическое задание

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Знает  правила  чтения,  буквосочетания,
знаки  фонетической  транскрипции,
правила  слогоделения,  принципы
распределения  ударения  в  речевом
потоке,  правила  связывания  звуков  в
речевом потоке.

Теоретический (знать)

4

Обучающийся  использует  знания  для
выполнения  практического  задания,
соблюдает требования,  предъявляемые к
содержанию,  структуре  и
оформлению.Может  выполнить
практическое  задание  самостоятельно,
прибегая  в  случае  затруднений  не  к
помощи  преподавателя,  а  используя
справочный материал.

Модельный 
(уметь)

4

Всего: 8

ОС-5 Контрольная работа
Контрольная работа для текущего контроля состоит из практических заданий (образец

работы приведен в п.6 программы). За выполнение работы начисляется от 1 до 8 баллов.

Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знание  правил  чтения,  слогоделения,
основных  понятий  и  явлений
дисциплины

Теоретический
(знать)

2

Навыки транскрибирования Модельный 
(уметь)

2

Умения выделять явления голосового 
связывания, сцепления и связывания в 
речевом потоке

Практический
(владеть)

4

Всего: 8

Контрольная работа для промежуточного 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

Максимальное
количество баллов

Знает  основное  содержание  тем
дисциплины.

Теоретический
(знать)

10

Обучающийся  применяет  знания  для
решения практических заданий.

Модельный (уметь) 9

Обучающийся  владеет  навыками
порождения  речи  на  иностранном
языке,  используя  знания  о
фонетическом строе

Практический 
(владеть)

9

Всего: 28

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося по теоретическим
основам  фонетики  (теоретический  этап  формирования  компетенций),  уровень  умения
обучающегося правильно артикулировать гласные и согласные звуки, правильно расставлять
ударение  в  ритмических  группах  и  фразах,  делать  все  возможные  голосовые  слияния  и
сцепления, правильно интонировать фразу(модельный этап формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Знает  теоретические  основы
фонетики.

Теоретический
(знать)

0-10

Обучающийся  умеет  применять
знания для выполнения практических
заданий.

Модельный (уметь) 11-21

Обучающийся  владеет  навыками
порождения  речи  на  иностранном
языке,  используя  знания  о
фонетическом строе

Практический
(владеть)

22-28

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам

При  проведении  экзамена  учитывается  уровень  знаний  обучающегося  по
теоретическим основам фонетики (теоретический этап формирования компетенций), уровень
умения  обучающегося  правильно  артикулировать  гласные  и  согласные  звуки,  правильно
расставлять  ударение в  ритмических  группах и  фразах,  делать  все  возможные голосовые
слияния  и  сцепления,  правильно  интонировать  фразу(модельный  этап  формирования
компетенций).

Критерии и шкала оценивания экзамена:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  перечисляет  основные
положения  дисциплины,  категории,

Теоретический
(знать)

0-13



оппозиции,
классификациюзвуков,фонетические
явления.
Обучающийся  знает  основные
положения  дисциплины,  категории,
классификациюзвуков,оппозиции,
фонетические явления.

Теоретический
(знать)

14-28

Обучающийся обосновывает основные
положения  дисциплины,  категории,
классификацию  звуков,  оппозиции,
фонетические  явления,  проводит
анализ теоретического и фактического
языкового материала

Модельный (уметь) 29-42

Обучающийся  владеет  навыками
порождения  речи  на  иностранном
языке,  используя  знания  о
фонетическом строе

Практический
(владеть)

43-56

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 семестр

1. Фонетический состав французского языка.
2. Ударение в речевом потоке.
3. Ритмическая группа.
4. Правила слогоделения.
5. Фонетические явления в речевом потоке.
6. Голосовое связывание.
7. Сцепление.
8. Связывание.
9. Запрещенное связывание и факультативное связывание.
10.  Связывание с носовыми звуками.
11.  Гласные переднего ряда.
12. Закрыты / открытые гласные.
13. Огубленные / неогубленные гласные.
14. Чистые / носовые гласные.
15.  Долгие и краткие гласные.
16.  Носовые гласные: краткие, долгие.
17.  «Е» немое, правила чтения.

Примерный перечень вопросов к зачету
2семестр

1. Смычные согласные.
2. Глухие и звонкие согласные.
3. Сонанты.
4. Группа неделимых согласных.
5. Полугласные звуки. Противопоставление (w-γ).
6. Щелевые согласные.



7. Группа  неделимых  согласных  с  «R»  или  «L»,  правила  чтения  «I»  после  группы
неделимых согласных с «R» или «L».

8. Прилагательные на -inundivinenfant. Одинаковые согласные: unenuit.
9. «У» в середине слова.
10.  Противопоставление  французских  гласных  по  одному  признаку,  при  совпадении  3х

остальных.  
11.  Противопоставление французских согласных по одному признаку,  при совпадении 3х

остальных.
Примерный перечень вопросов к экзамену

3 семестр
1. Ритм и интонация французской фразы.
2. Ударение в слове, в речевом потоке. Перемещение ударения.
3. Ритмическая группа.
4. Интонация и синтаксис. Именная группа.
5. Интонация и синтаксис. Глагольная группа.
6. Интонация и синтаксис. Местоимение.
7. Интонация повествовательного предложения: с одной и двумя ритмическими группами.
8. Интонация повествовательного предложения: с несколькими ритмическими группами.
9. Интонация  вопросительного  предложения:  с  синтаксисом  повествовательного

предложения,  с  вопросительными  наречиями  и  местоимениями  (в  начале,  середине,
употребляемые самостоятельно).

10.  Интонация  вопросительного  предложения  с  «Est-ceque»  и  «qu’est-ceque»,  с
вопросительным прилагательным.

11. Интонация  побудительного предложения.
12. Импликативная фраза.
13. Интонация придаточных предложений.
14. Вводное предложение.
15. Восклицательная интонация.
16. Эмоционально окрашенные предложения.
17. Перечисление.
18. Стили речи: разговорный, литературный.

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. Фонетическое 
упражнение

Фонетические упражнения выполняются на 
каждом практическом занятии. 

Примеры 
фонетических 
упражнений

3. Чтение 
текста/диалога / 
стихотворения 
наизусть

Выполняется на каждом третьем 
практическом занятии. В первую очередь, 
оцениваются фонетические компоненты из 
изучаемого раздела.

Примеры текстов / 
диалогов / 
стихотворений

4. Практическое 
задание

Может выполняться индивидуально, в парах
либо  в  микрогруппах  (по  3  человека)  в
аудиторное  и  во  внеаудиторное  время
(выполнение упражнений по теме). 

Примеры 
практических 
заданий

5. Контрольная 
работа

Контрольная  работа  выполняется  в  форме
письменного  тестирования  по
теоретическим  вопросам  курса  или  в  виде
выполнения практических заданий.

Примерные задания
для контрольной 
работы

6. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  «зачтено»/«незачтено»
учитывается  уровень  приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию  дисциплины,  компонент
«уметь»  -  выполнением  практических
заданий.

Комплект 
примерных 
вопросов к 
зачету/экзамену.

7. Экзамен в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  учитывается  уровень
приобретенных  компетенций  студента.
Компонент  «знать»  оценивается
теоретическими  вопросами  по  содержанию
дисциплины,  компонент  «уметь»  -
выполнением практических заданий.

Комплект примерных 
вопросов к 
зачету/экзамену.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 
занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

Вид деятельности Максимальное
кол-во баллов

за занятие

Максимальное
кол-тво баллов
по дисциплине

1 семестр
Посещение лабораторных занятий 1 24
Работа на занятии:

самостоятельная работа;
результат выполнения домашней 

8
2
4

192



работы;
работа на занятии.

2

Контрольная работа №1 28 28
Контрольная работа №2 28 28
Зачет 28 28
ИТОГО за 1 семестр: 3 зачетных единицы 300 

2 семестр
Посещение лабораторных занятий 1 24
Работа на занятии:

самостоятельная работа;
результат выполнения домашней 

работы;
работа на занятии.

8
2
4
2

192

Контрольная работа №1 28 28
Контрольная работа №2 28 28
Зачет 28 28
ИТОГО за 2 семестр: 3 зачетных единицы 300 

3 семестр
Посещение лабораторных занятий 1 24
Работа на занятии:

самостоятельная работа;
результат выполнения домашней 

работы;
работа на занятии.

8
2
4
2

192

Контрольная работа №1 28 28

Экзамен 56 56
ИТОГО за 3 семестр: 3 зачетных единицы 300 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента

С
ем

ес
тр

Б
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лы

П
ос

ещ
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х

за
ня

ти
й

Р
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.

К
он

тр
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ьн
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м
ер
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ри

ят
ие

За
че

т

Э
кз

ам
ен

1

Разбалловка
по видам 
работ

24х1=24 балла 24х8=192 балла
28х2=56
баллов

28
баллов

-

Суммарный
макс. балл

24 балла
max

192 балла
max

56 баллов
max

300
баллов

max
-

    
2

Разбалловка
по видам 
работ

24х1=24 балла 24х8=192 балла
28х2=56
баллов

28
баллов

-

Суммарный 
макс. балл

24 балла
max

192 балла
max

56 баллов
max

300
баллов

max
-

3 Разбалловка
по видам 
работ

24х1=24 балла 24х8=192 балла
28х1=28
баллов

- 56 баллов

Суммарный 24 балла 192 балла 28 баллов 300 баллов



макс. балл max max max max

Критерии оценивания работы студента по дисциплине в 1 и 2 семестрах

По  итогам  изучения  дисциплины  «Практическая  фонетика  (первый  иностранный
язык)», трудоёмкость которой составляет 9 ЗЕ и изучается в 1, 2 и 3 семестрах, обучающийся
набирает  определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценкам  согласно
следующей таблице:

Критерии оценивания на зачете

Баллы (3 ЗЕ)
«зачтено» более 90

«не зачтено» 90 и менее

Критерии оценивания на экзамене

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
освоения дисциплины 

Основная литература
1. Юрова, И. В.
Практическая фонетика французского языка : учебное пособие / И.В. Юрова; Т.И. Зеленина; 
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. 
Contacts: 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 
сравнении с русским. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство литературы на 
иностранных языках, 1953. - 311 с. - 4.45.

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


9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

№
п/
п

Наименование
дисциплины

Ссылка на
информационный 

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме 

Доступ-
ность

1. Практическая
фонетика 1 ИЯ

http://www.francaisfacile.com/ FrançaisFacile.com
Cours de françaisgratuits

Свобод-
ный

доступ
2. Практическая

фонетика 1 ИЯ
http://phonetique.free.fr/ Phonétique Свобод-

ный
доступ

3. Практическая
фонетика 1 ИЯ

http://francaisenligne.free.fr/ Français en ligne Свобод-
ный

доступ

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

№ Название ЭБС №, дата
договор

а

Срок
использова

ния

Количество пользователей

1. «ЭБС
ZNANIUM.CO

M»

Договор 
№ 2304

от
19.05.20

17

с 31.05.2017

по

31.05.2018

6 000

2. ЭБС 
«Университетс
кая библиотека

онлайн»

Договор
№ 1010

от
26.07.20

16

с 22.08.2016
по

21.11.2017
6 000

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

В  соответствии  с  учебным  планом  соответствующей  специальности  дисциплина
«Практическая  фонетика  (первый  иностранный  язык)»  изучается  студентами  с  1  по  3
семестр. Успешное изучение курса требует от студентов посещения и активной работы на
лабораторно-практических  занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.

Лабораторно-практические  занятия–  важнейшая  форма  самостоятельной  работы
студентов  над  научной  и  учебной  литературой.  Именно  на  лабораторно-практическом
занятии  каждый  студент  имеет  возможность  проверить  глубину  усвоения  учебного
материала,  проверить  свои  умения  и  навыки  в  практической  сфере  овладения  учебным
материалом  (транскрибирование,  правильность  артикуляции  звуков  чтение  с  учетом
вариантов произношения, интонирование).



Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки,
определяются преподавателем, ведущим занятия.

Письменная домашняя работа выполняется в отдельной тетради, которая сдаётся на
проверку преподавателю. Писать следует аккуратно, оставляя поля для вынесения ошибок и
замечаний,  пояснений  и  методических  указаний  преподавателя.  Если  в  домашней  работе
имеются ошибки, то после проверки необходимо выполнить работу над ошибками: выписать
в правильной форме предложение, которое содержало ошибку, проанализировать ошибку и
привести  два  примера  на  то  правило,  на  которое  была  допущена  ошибка.  Тетрадь  с
выполненной работой над ошибками сдаётся преподавателю на проверку.

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами,  аудиозаписями,  работа  в  фонологической
лаборатории.Дляосуществления  данного  вида  деятельности  студентам  предлагаются
следующие задания:
1. Изучение основных понятий дисциплины.
2. Выполнение подготовительных упражнений.
3. Выполнение речевых упражнений.
4. Написание самостоятельных контрольных работ.

Формы  самостоятельной  работы:  выполнение  упражнений,  направленных  на
тренировку  звукопроизносительных навыков;  выполнение  тестовых заданий  с  ключами  с
целью  самоконтроля;  взаимоконтроль  при  выполнении  заданий  различного  типа  (тесты,
фонетические  упражнения  и  др.);  прослушивание  аудиоматериалов;  запись  студентом  на
пленку текстов монологического и диалогического характера, коротких стихов, рифмовок,
пословиц и скороговорок с целью самоконтроля.

Цельлабораторно-практических занятийзаключается в том, чтобы помочь студентам в
понимании фонетических особенностей современного французского языка, в формировании
у  них  необходимой  произносительной  базы,  в  улучшении  произношения,  сознательном
подходе  к  различению  и  исправлению  возможных  ошибок.  Также  необходимо  научить
студентов  применять  практические положения курса в  преподавании ФЯ (выбор учебной
нормы  произношения,  транскрибирование,  типы  произносительных  ошибок,
предупреждение  ошибок  и  т.д.).Для  этого  предлагается  система  упражнений,
ориентированная:на распознавание в предложении того или иного фонетического явления;
формирование  произносительной  базы  для  дальнейшего  сохранения  нормативного
французского произношения.

Изучение  дисциплины  предполагает  написание  контрольных  работ  по  пройденным
темам.   Выполнять  контрольные  работы  следует  в  отдельной  тетради.  После  проверки
работы преподавателем студент выполняет работу над ошибками.

Основной  формой  итогового  контроля  и  оценки  знаний  студентов  по  дисциплине
«Практическая фонетика (первый иностранный язык)» является экзамен в 1 и 2 семестрах и
зачёт в 3 семестре. Для обсуждения на экзамен / зачет выносятся вопросы, рассмотренные на
практических занятиях, и часть вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение. Список
вопросов  к  экзамену  /  зачету  предоставляется  заранее.  При  выставлении  оценки
учитываются следующие факторы: 
1) степень полноты и правильности ответа на экзамене / зачете; 
2) степень активности студента на лабораторных занятиях и полученные им баллы;
3) количество баллов, полученных за тестирование. 

Планы лабораторных занятий 

Практические занятия Раздела I. Звуки речи.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.

Содержание работы:



1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.
2. Групповое обсуждение изучаемой темы.
3. Выполнение практических заданий по изучаемым аспектам дисциплины.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, преподаватель должен оценить качество
их выполнения. 

Практические занятия Раздела II. Фонетический строй французского языка
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Групповое обсуждение изучаемой темы.
3. Выполнение практического задания.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, преподаватель должен оценить качество
их выполнения. 

Практические занятия Раздела III.  Слогоделение.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Групповое обсуждение изучаемой темы.
3. Выполнение практического задания.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, преподаватель должен оценить качество
их выполнения. 

Практические занятия Раздела IV. Речевой поток
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Групповое обсуждение изучаемой темы.
3. Выполнение практического задания.
4. Выполнение контрольной работы.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, в том числе задания контрольной работы,
преподаватель должен оценить качество их выполнения. 

Практические занятия Раздела V. Связывание звуков в речевом потоке



Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Выполнение практического задания.
3. Отработка текста / диалога / стихотворения.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, преподаватель должен оценить качество
их выполнения. 

Практические занятия Раздела VI. Серия чистых гласных
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Групповое обсуждение темы.
3. Выполнение фонетического упражнения по изучаемым аспектам дисциплины.
4. Отработка текста / диалога / стихотворения.
5. Выполнение контрольной работы.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, в том числе задания контрольной работы,
преподаватель должен оценить качество их выполнения. 

Практические занятия Раздела VII. Серия носовых гласных
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Выполнение фонетического упражнения по изучаемым аспектам дисциплины.
3. Отработка текста / диалога / стихотворения.
4. Выполнение практического задания.
5. Выполнение контрольной работы.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, в том числе задания контрольной работы,
преподаватель должен оценить качество их выполнения. 

Практические занятия Раздела VIII. Согласные
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:



1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Групповое обсуждение изучаемой темы.
3. Выполнение фонетического упражнения по изучаемым аспектам дисциплины.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, преподаватель должен оценить качество
их выполнения. 

Практические занятия Раздела IX. Явления в области гласных и согласных в речевом 
потоке
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Групповое обсуждение изучаемой темы.
3. Отработка текста / диалога / стихотворения.
4. Выполнение практического задания.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, преподаватель должен оценить качество
их выполнения. 

Практические занятия Раздела X. Мелодия речи
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Групповое обсуждение изучаемой темы.
3. Выполнение фонетического упражнения по изучаемым аспектам дисциплины.
4. Отработка текста / диалога / стихотворения.
5. Выполнение практического задания.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, преподаватель должен оценить качество
их выполнения. 

Практические занятия Раздела XI. Связывание звуков в речевом потоке
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Выполнение практического задания.
3. Выполнение контрольной работы.

Форма представления отчета:



Студент должен выполнить практические задания, в том числе задания контрольной работы,
преподаватель должен оценить качество их выполнения. 

Практические занятия Раздела XII. Ритм и интонация французской фразы
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Групповое обсуждение изучаемой темы.
3. Отработка текста / диалога / стихотворения.
4. Выполнение практического задания.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, преподаватель должен оценить качество
их выполнения. 

Практические занятия Раздела XIII. Интонация и синтаксис
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Групповое обсуждение изучаемой темы.
3. Отработка текста / диалога / стихотворения.
4. Выполнение практического задания.
5. Выполнение контрольной работы.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, в том числе задания контрольной работы,
преподаватель должен оценить качество их выполнения. 

Практические занятия Раздела XIV. Эмоционально окрашенные предложения
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].
2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Отработка текста / диалога / стихотворения.
3. Выполнение практического задания.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, преподаватель должен оценить качество
их выполнения. 

Практические занятия Раздела XV. Стили речи
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практического занятия из [5].



2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме.
Содержание работы:

1. Объяснение  преподавателем  теоретических  положений,  необходимых  для
выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины.

2. Групповое обсуждение изучаемой темы.
3. Отработка текста / диалога / стихотворения.
4. Выполнение практического задания.
5. Выполнение контрольной работы.

Форма представления отчета:
Студент должен выполнить практические задания, в том числе задания контрольной работы,
преподаватель должен оценить качество их выполнения. 

11. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по которому
закупалось

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г.,
№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 
№0368100013812000009-0003977-01 от
22.10.2012 г.
№0368100013813000050-0003977-01 от
02.10.2013 г.,
№0368100013814000035-0003977-01 от
05.11.2014 г.,
№0368100013814000031-0003977-01 от
18.08.2014 г.

2 MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г.,
№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г.

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 
Student

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 
№200712-1Ф от 20.07.2012 г.,
№0368100013812000009-0003977-01 от
22.10.2012 г.

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г.,
№0368100013813000025-0003977-01 от
17.06.2013 г.,
№0368100013813000032-0003977-01 от
09.07.2013 г.

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 от
24.06.2013 г.

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 от
17.06.2013 г.

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г.
8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г.
9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях
№163 от 28.11.2016 г.

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г.
11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux)

для работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки
№1083 от 18.07.2016 г.

12 Программное обеспечение для анализа и обработки №0368100013813000051-0003977-01 от



информации ZEN pro 04.10.2013 г.
13 Программное обеспечение для оценки гистологических

препаратов HistoQuant
№0368100013813000051-0003977-01 от
04.10.2013 г.

14 Программное обеспечение E-School для проведения 
обучения и электронных экзаменов

№0368100013813000051-0003977-01 от
04.10.2013 г.

15 Единая программа управления для цитофлуориметра, 
сортера клеток и автозагрузчика проб

№0368100013813000052-0003977-01 от
02.10.2013 г.

16 ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 
LaTeX-to-Word

№0368100013814000028-0003977-01 от
24.06.2013 г.

17 Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE for 
Windows OS - Single Academic (Esd)

18 Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 
Corporate Edition

19 Программное обеспечение NetCatCorporate
20 Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New
21 Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6
22 ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 
MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 
Toolbox, Global Optimization Toolbox

23 Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 
Computing Server new Product Academic (дляработына 
16 ядрах)

24 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 
Windows  AcademicОднопольз. Версии

25 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 
Windows Однопольз. Версии

26 Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 
Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone New 
License 1 User Academic, Программноеобеспечение  
Maple 1-User Media Pack

27 Программноеобеспечение   Mathcad Professor Edition - 
Individual

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г.
29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г.
30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 
«Антиплагиат.ВУЗ»

№557 от 14.12.2015 г.

31 Информационная система управления 
образовательным процессом ВУЗа «IntranetAcademic»

№1103 от 15.12.2014 г.

32 Apache OpenOffice
Media Player Classic - Home Cinema
VLC media player
The KMPlayer
7-Zip
AIMP
GNU Image Manipulation Program (GIMP)
Inkscape
DjVuWinDjView
PDF Adobe Reader
Google Chrome
Opera
Mozilla Firefox
Python(x,y)
Pascal ABC
Dev-C++
SharpDevelop

Свободно распространяемое ПО



Lazarus
MikTeX
TurboSite
Stellarium
Celestia
Open Universe
VirtualMoonAtlas
Астрономический Календарь (АК)
C-MuniPack
DipTraceFreeware
Electronics Workbench
FLProg

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

Аудитория № 20

Лингафонный кабинет.

Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Посадочные места – 10

Стол ученический –10 

Стул ученический – 10

Стол преподавателя – 1

Стул преподавателя – 1

Доска классная (инв. номер 9121572)

Аудитория № 31

Лингофонный кабинет.

Аудитория для
семинарских и

практических занятий.

Посадочные места – 12

Стол ученический – 6

Слул ученический – 12

Стол преподавательский – 1

Стул преподавательский – 1

Лингафонный программно-
аппаратный комплекс с 
использованием цифровых и 
аналоговых источников для 
изучения иностранных языков: 12 
аудиосетов для студентов

Доска  флипчарт  BRAUBERG
магнитно-маркерная  стандарт
70*100 см(BA0000007363)

Телевизор JVC  AV  2986SE  slim
(RUS)

Огнетушитель № 8

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 системаWindows 7 Pro, 
договор №0368100013813000039-0003977-
01 от 28.08.2013 г., действующая 
лицензия.

*Офисный пакет 
программMicrosoftOfficeStandart 2010 
OLPNLAcademic. OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1 Ф от 20.07.2012 г., 
действующая лицензия.

*Программноеобеспечениелингофонног
о кабинета Lab 100 SW v. 8, OEM, договор
№0368100013813000039-0003977-01 от 
28.08.2013 г., действующая лицензия.

* Программа для просмотра файлов 
формата DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.



* Программа для просмотра файлов 
формата PDF AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Браузер GoogleChrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
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