Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.03 Практическая фонетика французского языка
Название кафедры - кафедра немецкого и французского языков
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у студентов устойчивых артикуляционных и ритмикоинтонационных навыков и создание прочной основы для дальнейшей работы по
совершенствованию французского произношения и развитию навыков интонационной
выразительности при презентации устной речи.
Задачами дисциплины являются:
- ознакомить студентов с теоретическими сведениями о звуковом строе французского языка,
имеющими практическую ценность для обучения произношению;
- способствовать овладению орфоэпической нормой французского языка, а также
фоностилистическими средствами полного и разговорного стилей;
- выработать у студентов навыки и умения аудирования французской речи на уровне
программного материала;
- развитие навыков презентации подготовленной и спонтанной устной речи (темп речи,
громкость, техника речи, интонационная выразительность).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Практическая фонетика французского языка» входит в вариативную часть
профессиональной образовательной программы
направление подготовки 44.03.05 –
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили: Иностранные языки
(французский - английский) цикла Б1 и является обязательной дисциплиной учебного плана.
Освоение дисциплины «Практическая фонетика французского языка»
необходимо как
предшествующее для дисциплин: «Практический курс французского языка»,
«Практикум по
культуре речевого общения», «Теория перевода».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки РФ от 09.02.2016 №
91) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиль «Иностранные языки (французский-английский)» процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК- 4);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
– владение системой лингвистических знаний, включающих в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ПКВ1).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами
освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы и правила использования изученных фонетических явлений изучаемого языка и
ситуации, подходящие для их употребления.

Уметь:
- использовать изученные фонетические явления и правила для осуществления устного общения.
Владеть:
- системой изученных фонетических явлений на уровне, позволяющем решать поставленную
коммуникативную задачу.
Для компетенции «ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы организации самостоятельной работы по изучению фонетики английского
языка
Уметь:
- анализировать свой уровень владения фонетикой английского языка, выявлять проблемные
области использовать литературные источники и интернет-ресурсы для работы с этими областями.
Владеть:
- основными принципами организации самостоятельной работы с литературными источниками,
техническими средствами обучения, учебной литературой
Для компетенции «ПКВ-1 – владение системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные фонетические особенности изучаемого языка
Уметь:
- использовать языковой материал для порождения устных и письменных высказываний
Владеть:
- функциональными разновидностями изучаемого иностранного языка
4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран)
- видеозаписи
- аудиозаписи
- видеомагнитофон
- DVD-плейер, CD-плейер
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Форма промежуточной аттестации: устное собеседование.

