Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.03
Практическая фонетика французского языка
Название кафедры - кафедра немецкого и французского языка
1. Цели и задачи дисциплины:
Формирование у студентов навыков французского произношения и интонации; работа
над техникой речи (дикцией, дыханием и голосом), что обусловлено особенностями
французского произношения, гораздо более энергичного, четкого и напряженного, чем
русское. Развитие и автоматизация произносительных навыков изучаемой звуковой
системы, понятие о транскрипции, о типах произносительных ошибок. Данная программа
соответствует государственному стандарту и охватывает первый семестр обучения.
Однако работа над произношением должна продолжаться и в дальнейшем.
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;
- выработать у студентов умение выразительного чтения текстов (проза, стихи) любой
графической трудности и навыки фонетической орфографии;
- выработать у студентов умение читать литературу по практической фонетике, работать
со справочным материалом и с интернет-ресурсами
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Практическая фонетика французского языка (первого иностранного)»
(Б1.В.ДВ.02.03) является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана
профессионального цикла
дисциплин подготовки бакалавров по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профили: Иностранные языки (английский - немецкий, немецкий - английский).
Освоение дисциплины «Практическая фонетика французского языка (первого
иностранного)» необходимо как предшествующее для дисциплин: «Практический курс
французского языка (первого иностранного)», «Практикум по культуре речевого общения
(первый
иностранный)»,
«Теоретическая
грамматика
французского
языка»,
«Практический курс перевода французского языка», «Теория перевода»
Данная дисциплина реализуется на факультете русской филологии и иностранных
языков кафедрой немецкого и французского языков.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
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 (ПКВ-1).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Планируемые
результаты освоения
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
ОПОП (шифры
В результате изучения дисциплины студент должен:
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)
ОК-4
Знать:
- основные нормы современного французского языка в
устной и письменной формах и главные характеристики
функциональных стилей языка
- основные способы самоорганизации и самообразования
Уметь:
- воспринимать на слух нормативную французскую речь в
монологической и диалогической формах, опираясь на
изученный материал
- самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и
компетенций в образовательной и профессиональной
деятельности
Владеть:
- основными нормами современного французского языка в
устной и письменной формах, использовать языковые
средства в соответствии с целями и межкультурного
взаимодействия
- приемами самоорганизации и самообразования.
Знать
- основные фонетические, лексические, грамматические,
словообразовательные особенности изучаемого языка
Уметь
- использовать языковой материал для порождения устных и
письменных высказываний
Владеть
- функциональными разновидностями изучаемого
иностранного языка
4. Объем дисциплины: 5 з.е. (180 час).
5. Дополнительная информация:
- выполнение контрольных работ
- мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран)
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачёт.
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