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

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

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

Знать:  
-  основные  положения
теоретической  фонетики  как
науки,  теорию  фонемы,  состав
фонем  первого  иностранного
языка и их вариантов (аллофонов),
случаи  чередования  фонем,
связывания  и  сцепления,
супрасегментные  средства,
интонационные  модели  первого
иностранного языка.
Уметь:  
- определять и объяснять наиболее
важные  и  типичные  явления  в
фонетическом  строе  первого
иностранного  языка,
корректировать  фонетические
ошибки. 
Владеть: 
-  навыками  максимально
безакцентного  произношения  при
общении  на  первом  иностранном
языке, навыками  анализа
фонологических  и  фонетических
ошибок.

ОПК-2 способностью  видеть
междисциплинарные  связи
изучаемых дисциплин, понимает их
значение  для  будущей
профессиональной деятельности

Знать: 
-  области  применения  знаний  по
фонетике  для  изучения  других
лингвистических дисциплин. 
Уметь: 
-  применять  полученные  знания
при изучении курсов грамматики,
лексикологии, истории языка, при
изучении  других  романских
языков.
Владеть: 
-  основными  методами  и
приемами  исследовательской  и
практической  работы  в  области
фонетики. 
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ОПК-8 владением  особенностями
официального,  нейтрального  и
неофициального регистров общения

Знать: 
-  литературную  норму  и
произносительные  стили,
особенности  разговорного  стиля
произношения.
Уметь: 
-  фонетически адекватно
оформлять  высказывания  на
первом  иностранном  языке  в
соответствии  с  коммуникативной
ситуацией общения. 
Владеть: 
-  навыками  перехода  из  одного
стилистического  регистра
общения в другой.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» бакалавриата.

Дисциплина изучается на __1___ курсе во  _2_ семестре  студентами очной
формы обучения.

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

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  __3___  зачетных
единицы (ЗЕ),  108 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего): 40
в т. числе:

Лекции 20

РПД «Теоретическая фонетика»



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Семинары, практические занятия 20
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с  указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Объект  изучения
фонетики и методы его
изучения.  Общая  и
частная  фонетика.
Фонетика  и
фонология.  Два
аспекта  звукового
строя  языка:  сег-
ментная  и
супрасегментная
фонетика. 

11 2 2 7 Опрос  на
семинарском
занятии

2. Теория  фонемы.
Определение  фонемы,
её  свойства.  Функции
фонемы.  Аллофоны
как  реализация
фонемы в речи. 

12 2 2 8 Опрос

3. Состав  фонем
современного
французского  языка.
Изменения  на
протяжении 20 века. 

12 2 2 8 Опрос

4. Слог  и 14 4 2 8 Опрос
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

слогоделение.
Артикуляторные  и
акустические
основания  слогового
объединения  звуков
речи.  Основные  пра-
вила  слогоделения  во
французском языке. 

5. Чередования
фонем.  Понятие
чередования.
Алломорфы  и
альтернанты.  Общая
типология
чередований 

11 2 2 7 Опрос

6. Супрасегментные
средства  и  интонация.
Четырёхуровневая
система  описания
французской
интонации.  Функции
интонации. 

12 2 2 8 Фронтальный
опрос

7. Членение  потока
речи.  Структура
синтагмы  во
французском  языке.
Средства
фонетического
членения на синтагмы.

11 2 2 7 опрос

8. Интонационные
модели  французского
языка.  Интонационное
оформление
высказываний  разных
коммуникативных
типов.

13 2 4 7 опрос

9. Интонационное
оформление
эмоциональной  речи.
Дополнительные
оттенки  смысла,
передаваемые  мело-
дикой импликации. 

13 2 2 9 опрос
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1 Объект изучения 

фонетики и методы его 
изучения. Общая и 
частная фонетика. 
Фонетика и фонология. 
Два аспекта звукового 
строя языка: сегментная
и супрасегментная 
фонетика.

Предмет  фонетики,  понятие  литературной  нормы,
произносительные стили речи. Объект изучения фонетики и
методы его изучения. Общая и частная фонетика. Фонетика и
фонология. Два аспекта звукового строя языка: сегментная и
супрасегментная  фонетика.  Литературная  норма,
произносительная  норма,  две  её  стороны:  орфоэпия  как
правила определения фонемного состава слова и ортофония
как правила реализации звуковых характеристик аллофонов и
фонем. Понятие стиля произношения, основные стили произ-
ношения,  многообразие  их  классификаций.  

2 Теория  фонемы.
Определение  фонемы,
её  свойства.  Функции
фонемы. Аллофоны как
реализация  фонемы  в
речи. 

Теория  фонемы,  основные  фонологические  школы.
Определение  фонемы,  её  свойства.  Функции  фонемы.
Аллофоны  как  реализация  фонемы  в  речи.  Дистрибуция
фонемы.  Обязательные  варианты  (понятие  основного
варианта),  свободное  и  факультативное  варьирование.
Критика  метода  квазиомонимов.  Дифференциальные  и
интегральные  признаки  фонемы.  Методические  выводы  из
теории  фонемы.  Ошибки  фонологические  и  фонетические.
Различные фонологические школы: трактовка фонемы Б. де
Куртене,  в  трудах  Пражского  лингвистического  кружка  и
Московской фонологической школы

3 Состав  фонем
современного
французского  языка.
Изменения  на
протяжении 20 века. 

Состав  фонем  современного  французского  языка.  Деление
звуков  речи  на  гласные  и  согласные,  особое  положение
сонантов  (функциональный,  акустический  и
физиологический  критерии).  Состав  гласных  фонем
современного французского языка. Изменения на протяжении
20 века. Утрата /ε:/ и современные тенденции к устранению
некоторых  фонемных  противопоставлений.  Фонологическая
трактовка беглого /∂/. Состав согласных фонем современного
французского языка. Фонологическая трактовка сонантов /w,
γ, j/, соотношение сонанта /ñ/ и сочетания /nj/. Возможность
включения на правах факультативной фонемы заднеязычного
сонанта  /ŋ/,  пути  его  внедрения  в  состав  согласных
французского языка. 

4 Слог  и
слогоделение.
Артикуляторные  и
акустические основания
слогового  объединения
звуков  речи.  Основные
правила  слогоделения
во французском языке. 

Слог  и  слогоделение.  Артикуляторные  и  акустические
основания  слогового  объединения  звуков  речи.  Основные
теории  слогоделения  и  слогообразования:  экспираторная
теория   Р.Стетсона,  сонорная  теория  О.  фон  Йесперсена,
теория мускульного напряжения М.Граммона и Л.В.Щербы.
Основные правила слогоделения во французском языке

5 Чередования фонем.
Понятие  чередования.
Алломорфы  и

Чередования  фонем.  Понятие  чередования.  Алломорфы  и
альтернанты.  Общая  типология  чередований  (чередования
позиционные  и  исторические,  морфонологические
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
альтернанты.  Общая
типология чередований 

чередования).  Основные  позиционные  чередования
французского языка, связь некоторых из них со стилем речи.
Исторические  чередования  гласных  и  согласных.
Исторические  чередования  в  потоке  речи.  Связывание  как
специфическое  чередование  французского  языка.  Случаи
связывания:  обязательное,  запрещённое  и  факультативное.
Зависимость  факультативного  связывания  от  стиля  речи.
Функциональная  роль  связывания  как  показателя
множественного числа. Беглое /∂/: фонетические условия обя-
зательного  пропуска  и  обязательного  сохранения  гласного;
факультативный пропуск. Связь этого чередования со стилем
речи. 

6 Супрасегментные
средства  и  интонация.
Четырёхуровневая
система  описания
французской
интонации.  Функции
интонации. 

Супрасегментные  средства  и  интонация.  Фонетический
контраст  как  характерный  признак  функционирования
супрасегментных  единиц.  Фонетические  характеристики,
используемые  в  качестве  супрасегментных  признаков  (ме-
лодика, интенсивность, изменение темпа, различия в тембре и
паузы).  Четырёхуровневая  система  описания  французской
интонации. Функции интонации.

7 Членение  потока
речи.  Структура
синтагмы  во
французском  языке.
Средства
фонетического
членения на синтагмы. 

Членение потока речи. Структура синтагмы во французском
языке.  Средства  фонетического  членения  на  синтагмы.
Средства  смыслового  членения  на  синтагмы.  Объём
синтагмы. Ритмическая группа как минимальное смысловое
единство.  Ударение.  Функциональное отличие  французского
ударения от русского словесного ударения. Основные правила
расстановки  ударений  во  французском  языке  (правила
выделения  ритмической  группы).  Фонетические  средства
реализации  ударения.  Взаимодействие  различных
компонентов  ударения,  типы  ударения.  Средства,
обеспечивающие единство ритмической группы. 

8 Интонационные
модели  французского
языка.  Интонационное
оформление
высказываний  разных
коммуникативных
типов.

Интонационные  модели  французского  языка.
Интонационное  оформление  высказываний  разных
коммуникативных типов.  Повествовательное  предложение  –
одночленное  и  двучленное.  Вопросительное  предложение
(общий и частный вопрос, вопрос с прямым порядком слов и
с  инверсией)  –  одночленное  и  двучленное.  Побудительные
предложения.  Собственно-восклицательные  предложения.
Интонирование  отдельных  видов  синтагм  в  предложении
(вставка  и  присоединение).  Выделительное  ударение.
Основные  интонационные  модели  французского  языка
(нисходящие, восходящие и ровные контуры). 

9 Интонационное
оформление
эмоциональной  речи.
Дополнительные
оттенки  смысла,
передаваемые  мело-
дикой импликации. 

Интонационное  оформление  эмоциональной  речи.
Импликация  как  особая  мелодическая  модель.
Дополнительные  оттенки  смысла,  передаваемые  мелодикой
импликации. Характерные фонетические признаки некоторых
эмоционально-модальных  значений  (удивление,
настойчивость,  раздражение,  радость,  грусть).
Интонационная дифференциация эмоций. 
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
Темы практических/семинарских занятий

1 Объект изучения 
фонетики и методы его 
изучения. Общая и 
частная фонетика. 
Фонетика и фонология. 
Два аспекта звукового 
строя языка: сегментная
и супрасегментная 
фонетика.

Предмет  фонетики,  понятие  литературной  нормы,
произносительные стили речи. Объект изучения фонетики и
методы его изучения. Общая и частная фонетика. Фонетика и
фонология. Два аспекта звукового строя языка: сегментная и
супрасегментная  фонетика.  Литературная  норма,
произносительная  норма,  две  её  стороны:  орфоэпия  как
правила определения фонемного состава слова и ортофония
как правила реализации звуковых характеристик аллофонов и
фонем. Понятие стиля произношения, основные стили произ-
ношения,  многообразие  их  классификаций.  

2 Теория  фонемы.
Определение  фонемы,
её  свойства.  Функции
фонемы. Аллофоны как
реализация  фонемы  в
речи. 

Теория  фонемы,  основные  фонологические  школы.
Определение  фонемы,  её  свойства.  Функции  фонемы.
Аллофоны  как  реализация  фонемы  в  речи.  Дистрибуция
фонемы.  Обязательные  варианты  (понятие  основного
варианта),  свободное  и  факультативное  варьирование.
Критика  метода  квазиомонимов.  Дифференциальные  и
интегральные  признаки  фонемы.  Методические  выводы  из
теории  фонемы.  Ошибки  фонологические  и  фонетические.
Различные фонологические школы: трактовка фонемы Б. де
Куртене,  в  трудах  Пражского  лингвистического  кружка  и
Московской фонологической школы

3 Состав  фонем
современного
французского  языка.
Изменения  на
протяжении 20 века. 

Состав  фонем  современного  французского  языка.  Деление
звуков  речи  на  гласные  и  согласные,  особое  положение
сонантов  (функциональный,  акустический  и
физиологический  критерии).  Состав  гласных  фонем
современного французского языка. Изменения на протяжении
20 века. Утрата /ε:/ и современные тенденции к устранению
некоторых  фонемных  противопоставлений.  Фонологическая
трактовка беглого /∂/. Состав согласных фонем современного
французского языка. Фонологическая трактовка сонантов /w,
γ, j/, соотношение сонанта /ñ/ и сочетания /nj/. Возможность
включения на правах факультативной фонемы заднеязычного
сонанта  /ŋ/,  пути  его  внедрения  в  состав  согласных
французского языка. 

4 Слог  и
слогоделение.
Артикуляторные  и
акустические основания
слогового  объединения
звуков  речи.  Основные
правила  слогоделения
во французском языке. 

Слог  и  слогоделение.  Артикуляторные  и  акустические
основания  слогового  объединения  звуков  речи.  Основные
теории  слогоделения  и  слогообразования:  экспираторная
теория   Р.Стетсона,  сонорная  теория  О.  фон  Йесперсена,
теория мускульного напряжения М.Граммона и Л.В.Щербы.
Основные правила слогоделения во французском языке

5 Чередования фонем.
Понятие  чередования.
Алломорфы  и
альтернанты.  Общая
типология чередований 

Чередования  фонем.  Понятие  чередования.  Алломорфы  и
альтернанты.  Общая  типология  чередований  (чередования
позиционные  и  исторические,  морфонологические
чередования).  Основные  позиционные  чередования
французского языка, связь некоторых из них со стилем речи.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
Исторические  чередования  гласных  и  согласных.
Исторические  чередования  в  потоке  речи.  Связывание  как
специфическое  чередование  французского  языка.  Случаи
связывания:  обязательное,  запрещённое  и  факультативное.
Зависимость  факультативного  связывания  от  стиля  речи.
Функциональная  роль  связывания  как  показателя
множественного числа. Беглое /∂/: фонетические условия обя-
зательного  пропуска  и  обязательного  сохранения  гласного;
факультативный пропуск. Связь этого чередования со стилем
речи. 

6 Супрасегментные
средства  и  интонация.
Четырёхуровневая
система  описания
французской
интонации.  Функции
интонации. 

Супрасегментные  средства  и  интонация.  Фонетический
контраст  как  характерный  признак  функционирования
супрасегментных  единиц.  Фонетические  характеристики,
используемые  в  качестве  супрасегментных  признаков  (ме-
лодика, интенсивность, изменение темпа, различия в тембре и
паузы).  Четырёхуровневая  система  описания  французской
интонации. Функции интонации.

7 Членение  потока
речи.  Структура
синтагмы  во
французском  языке.
Средства
фонетического
членения на синтагмы. 

Членение потока речи. Структура синтагмы во французском
языке.  Средства  фонетического  членения  на  синтагмы.
Средства  смыслового  членения  на  синтагмы.  Объём
синтагмы. Ритмическая группа как минимальное смысловое
единство.  Ударение.  Функциональное отличие  французского
ударения от русского словесного ударения. Основные правила
расстановки  ударений  во  французском  языке  (правила
выделения  ритмической  группы).  Фонетические  средства
реализации  ударения.  Взаимодействие  различных
компонентов  ударения,  типы  ударения.  Средства,
обеспечивающие единство ритмической группы. 

8 Интонационные
модели  французского
языка.  Интонационное
оформление
высказываний  разных
коммуникативных
типов.

Интонационные  модели  французского  языка.
Интонационное  оформление  высказываний  разных
коммуникативных типов.  Повествовательное  предложение  –
одночленное  и  двучленное.  Вопросительное  предложение
(общий и частный вопрос, вопрос с прямым порядком слов и
с  инверсией)  –  одночленное  и  двучленное.  Побудительные
предложения.  Собственно-восклицательные  предложения.
Интонирование  отдельных  видов  синтагм  в  предложении
(вставка  и  присоединение).  Выделительное  ударение.
Основные  интонационные  модели  французского  языка
(нисходящие, восходящие и ровные контуры). 

9 Интонационное
оформление
эмоциональной  речи.
Дополнительные
оттенки  смысла,
передаваемые  мело-
дикой импликации. 

Интонационное  оформление  эмоциональной  речи.
Импликация  как  особая  мелодическая  модель.
Дополнительные  оттенки  смысла,  передаваемые  мелодикой
импликации. Характерные фонетические признаки некоторых
эмоционально-модальных  значений  (удивление,
настойчивость,  раздражение,  радость,  грусть).
Интонационная дифференциация эмоций. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

1. Хайдаров Я.Р. Французский без акцента. - СПб, 2012.

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; 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;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Фонетика  как  раздел
языкознания,  её  значение  и
предмет

ОПК- 1
ОПК -2
ОПК-8

зачет

2. Артикуляционный анализ звуков.
Специфика  структуры
произношения изучаемого языка.

3. Понятие  фонемы. Фонемный 
состав английского языка

4. Фонемы  основного  изучаемого
языка на письме. Транскрипция,
транслитерация

5. Структура слога 
Теория слогоделения.

6. Супрасегментные  языковые
средства.  Акцентная  структура
слова 

7. Интонация и просодия 
8. Варианты произношения языка
9. Фонетические  стили  и  культура

речи

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания)

1. Предмет фонетики. Связь фонетики с другими науками. 
2. Понятие литературной нормы. Два аспекта литературной нормы. 
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3. Произносительные стили. 
4. Фонема как функциональная единица языка. Функции фонемы. 
5. Основные принципы и методы выделения фонемы. 
6. Вариативность фонемы. 
7. Основы артикуляторной классификации звуков речи. Строение 

произносительного аппарата. 
8. Основы акустической классификации звуков речи. Акустическое описание 

французских фонем. 
9. Состав гласных фонем современного французского языка. 
10.Состав согласных фонем современного французского языка. 
11.Понятие слога. Основные теории слогоделения и слогообразования. 
12.Правила слогоделения во французском языке. 
13.Понятие чередования. Типы чередований. 
14.Фонетические чередования французского языка. 
15.Исторические чередования французского языка. 
16.Связывание как специфическое чередование потока речи. М.В.Гордина о 

возможности трактовки некоторых случаев связывания как 
фономорфологического чередования. 

17.Основные правила реализации связывания в современном французском 
языке. 

18.Интонация и её функции. 
19.Членение потока речи: синтагма. 
20.Членение потока речи: ритмическая группа. 
21.Интонационное оформление нейтрального высказывания: повествование. 
22.Интонационное оформление нейтрального высказывания: вопрос. 

23. Интонационное оформление нейтрального высказывания: побуждение. 
23.Интонирование отдельных видов синтагм в предложении (вставка, 

присоединение, обращение). 
24.Выделительное ударение: типы и фонетические средства реализации. 
25.Интонационное оформление эмоциональной речи. 

2) критерии оценивания компетенций (результатов)

3)  описание шкалы оценивания
«Зачтено» ставится, если обучающийся набирает от 80 до 100 баллов
 «Не зачтено», если студент набрал менее 80 баллов.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

1) типовые задания (вопросы) - образец
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
 

3) описание шкалы оценивания
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

От студентов требуется посещать лекции и семинарские занятия, обязательное
участие в аттестационно-тестовых испытаниях.

Финальная оценка складывается из оценки, полученной на зачете, а также на
основании общих баллов за выполнение текущих или контрольных заданий по
дисциплине. 

Балльная структура оценки 
1. Формы контроля:
2. Посещение лекций – 40 баллов 
3. Самостоятельная (творческая) работа – 40 баллов
4. Внутрисеместровая аттестация – 10 баллов

(в  форме  контрольных  срезов  на  основе  пройденного  материала  и  по
дополнительной литературе)

5. Итоговое испытание (зачет) – 10 баллов
Всего – 100 баллов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Рапанович,  Алла  Нестеровна.  
 Фонетика  французского  языка.  Курс  нормативной  фонетики  и  дикции
[Текст]  :  учебное  пособие  для  фак.  иностр.  яз.  пед.  ин-тов  /  А.  Н.
Рапанович. - 3-е изд., испр., репринтное воспроизведение издания 1980 г. -
Москва : Альянс, 2014. - 284 с

2. Хайдаров,  Язгар  Рифович.  
 Французский без акцента. Начальный курс французского языка [Текст] :
[учебное пособие для вузов] / Я. Р. Хайдаров. - Санкт-Петербург : КАРО,
2012. - 185 с.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Виллер, Мария Абрамовна. Фонетика французского языка [Текст] : учеб.
пособие  /  М.  А.  Виллер,  Г.  А.  Белякова,  М.  В.  Гордина.  -  Ленинград:
Просвещение, 1978. - 240 с.

2.  Матусевич  М.И.  Современный  русский  язык.  Фонетика.  –  Москва:
Просвещение, 1976. – 288 с.

3. Щерба Л.Р. Фонетика французского языка. – Москва: Высшая школа, 1963.
– 309 с.

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 
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9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Для  успешного  изучения  дисциплины  необходимо  в  обязательном  порядке
посещать  лекционные  и  семинарские  занятия,  тщательно  конспектировать
обсуждаемый материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке
к семинарам. 

Семинарские  занятия  способствуют  углубленному  изучению  наиболее
сложных  проблем  изучаемого  раздела  языкознания  –  фонетики  –  и  служат
основной  формой  подведения  итогов  самостоятельной  работы  студентов.  На
практических занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно
высказывать  свои  мысли  и  суждения,  вести  полемику,  убеждать,  доказывать,
опровергать,  отстаивать  свои  убеждения,  а  также  профессионально  и
качественно  выполнять  практические  задания  по  теме.  Все  это  помогает
приобрести  навыки  и  умения,  необходимые  современному  специалисту  и
способствует развитию профессиональной компетентности.

Подготовка  к  семинарскому  занятию  может  иметь  следующие  виды:
обсуждение теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение,
обсуждение теоретических вопросов, рассмотренных в лекционной части курса,
написание  доклада,  эссе,  реферата  (с  последующим  их  обсуждением  в
семинарской  группе),  а  также  выполнение  практических  заданий.  С  целью
эффективной  подготовки  необходимо  использовать  рекомендуемые  учебные
пособия  и  материалы,  а  также  авторитетные  словари  французского  языка
различного типа, включая как печатные, так и электронные версии.

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

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

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
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Программа для просмотра видео файлов

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента,  а так же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается  аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции.

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.
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12.2. Темы рефератов: 

1. Место гласного /∂/ в инвентаре гласных фонем современного французского
языка. 

2. Фонологический статус гласного [õ]  в системе фонем современного 
французского языка. 

3. Утрата противопоставления [ а–α]  современным французским языком. 
4. Нейтрализация противопоставления [ñ~nj] и интеграция [ŋ] в инвентаре 

современного французского языка. 
5. Норма произношения и ее разновидности. 
6. Эмоции и интонационные способы их передачи. 
7. Темп как один их элементов просодической организации речи. 
8. Связывание как особое чередование французского языка. 
9. Ритмико-фонетическое членение французской фразы. 
10.Соотношение интонации и пунктуации в тексте. 

Тесты по курсу теоретической фонетике французского языка  

1. Согласная [k] в словах quatre, quand, quel, convertir является :
а) аллофоном одной и той же фонемы;
б) разными фонемами;

                  в) одинаковыми звуками.

2. Буквенные обозначения e и é в словах metteur, méthode произносятся как
а) нейтрализованный вариант фонем [D] и [е];
б) аллофоны фонемы [D];
в) аллофоны фонемы [е].

 
3. Фонема [A] в современном французском языке 

а) становится аллофоном фонемы [a];
б) полностью исчезла;
в) произносится с большим удлинением.

4. Степень открытости гласных во французском языке связана с положением:
а)  челюсти;
б)  небной занавески;
в)  языка.

5. Во французском языке гласные имеют  …..   степени открытости:
а) четыре; 
б) три;
в) пять.

6. Во французском языке гласные переднего ряда по количеству
а) превосходят гласные заднего ряда;
б) совпадают с гласными заднего ряда;
в) превосходят гласные заднего ряда в два раза.

7. Гласные во французском языке приобретают носовой тембр 
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а) в результате опускания небной занавески;
б) в результате смычки спинки языка с небом;
в) в результате смыкания губ.

8. Система гласных нормативного французского языка насчитывает
а) 15 гласных фонем;
б) 13 гласных фонем;
в) 20 гласных фонем.

9. Транскрипционный знак [·] означает:
а) полудолготу;
б) паузу;
в) долготу.

10. Фонемы [j] и [P] во французском языке являются
а) полугласными или полусогласными;
б) согласными;
в) гласными.

11. Долгота гласных во французском языке 
а) бывает позиционной и исторической;
б) только позиционной;
в) отсутствует.

12. Орфоэпия представляет собой
а)  совокупность  правил  устной  речи,  обеспечивающих  единство

звукового оформления в соответствии с нормами национального языка;
б)  совокупность правил, устанавливающих правильное написание слов;
в)   совокупность  правил,  устанавливающих правильное интонирование

предложений в речи.

13. Произнесение b’jour  вместо bonjour, m’enfin вместо mais enfin, t’as compris вместо tu as
compris имеет место:

а) в непринужденной разговорной речи;
б) только в речи необразованных французов;
в) только в речи детей.

14. Вопросительные предложения с вопросительным словом во французском языке 
произносятся:

а) с понижающейся интонацией; 
б) с резким подъемом голоса;
в) ровным голосом.

15. Ударение во французском языке является
а) скорее музыкальным, чем силовым;
б) силовым;
в) музыкальным.
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Составители: канд. филол. наук, доцент кафедры французской филологии 
Язгар Рифович Хайдаров

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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