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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Курс «Теоретическая фонетика» рассчитан на бакалавров лингвистики согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту – 45.03.02 Лингвистика. 

Содержание дисциплины призвано обеспечивать подготовку выпускника в 

соответствии с квалификационной характеристикой, установленной настоящим 

государственным образовательным стандартом.  

Цели освоения дисциплины (модуля): 

- формирование общих представлений о звуковой стороне изучаемого языка; 

 - усвоить звуковой строй языка;  

-  соблюдать типичные нормы произношения изучаемого языка. 

Задачи освоения дисциплины:  

 - обобщение и систематизация знаний и сведений, полученных бакалаврами на курсах 

введения в языкознание, практики языка; 

- описание фонетического строя современного иностранного языка; 

- обучение структурированию и оформлению речевого произведения; 

- ознакомление с основными чертами произношения и приемами работы над 

произношением.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями в соответствии с ФГОС: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

б) профессиональных (ПК): 

       -владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностям 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

      -способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23). 

      

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: 

- содержание основных разделов науки о языке, основные законы  строения, развития и 

функционирования естественного языка;    

- основные этапы развития методики обучения иностранным языкам; современные 

тенденции в развитии методики и основные документы в области языкового образования; 

отечественные и зарубежные уровни владения иностранными языками; содержание и 

структуру системы обучения иностранным языкам, особенности взаимодействия 

методики с базисными для нее науками; различные приемы формирования и развития 

иноязычных коммуникативных умений;  

- основные положения и концепции в области языкознания и   лингвистического анализа 

текста; иметь представление о современном состоянии и перспективах развития 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации; 

     Уметь:  

- использовать полученные знания в ходе последующего изучения .дисциплин 
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лингвистического цикла; 

- использовать современные технологии в обучении иностранным языкам; практически 

применять приемы и методы обучения иностранному языку; 

- собирать и анализировать языковые факты с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий; использовать понятийный аппарат 

философии и применять полученные знания в области языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка.  

     Владеть: 

-  навыками использования общих методов лингвистики для описания конкретных форм и 

конструкций языка; 

-  теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации;  

- свободно основным изучаемым языком (языками); основными методами и приемами 

анализа различных типов устной и письменной коммуникации на изучаемом иностранном 

языке (языках).  

 

 

  

 
  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая фонетика немецкого языка» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям у бакалавра 

формируются в результате изучения дисциплин «Практический курс первого 

иностранного языка (немецкий)» в программе бакалавриата. 

Дисциплина «Теоретическая фонетика немецкого языка» является 

предшествующей для дисциплин «Лексикология немецкого языка», «История немецкого 

языка и введение в спецфилологию», «Стилистика немецкого языка», «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка» установленных 

образовательным стандартом. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Форма работы обучающихся/Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость, часов 108/3 

2 семестр Всего 

Контактная аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем: 

51 51 

Лекции (Л)  17 17 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 57 57 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  - - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) - - 

Эссе (Э) -             - 
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Форма работы обучающихся/Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость, часов 108/3 

2 семестр Всего 
Самостоятельное изучение разделов 57             57  

Зачет   

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программа 

ВО») и самостоятельную работу. 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

Раздел 1 Теоретические 

основы фонетики 

немецкого языка 
 

1. Разделы и методы фонетики.  

2. Перцептивная фонетика. 

3. Сравнительно-историческая 

фонетика.  

4. Описательная и общая фонетика. 

5. Практическая фонетика.  

6. Теоретическая фонетика. 

7. Роль и место фонетики в ряду 

языковых дисциплин. 

8.  Связь фонетики с другими 

аспектами языка: лексикой, 

грамматикой, стилистикой.  

Собеседование 

Раздел 2 Практическое 

применение 

фонетики. 

1. Связь фонетики с орфографией, 

логопедией. 

2. Фонетика и письменность. 

3. Роль фонетики в обучении 

иностранному языку. 

 

Собеседование 

Раздел 3 Учение о фонеме 1. Три аспекта звуков речи 

2. Фонема и ее варианты 

3. Фонема в потоке речи 

Собеседование 

Раздел 4 Сегментная 

фонетика 

1. Фонетическая база немецкого 

языка.  

2. Артикуляционная база. Элементы 

базы: артикуляционная установка, 

базовое положение подвижных 

органов артикуляции, локализация 

контактных точек, формы 

резонансных полостей. 

Собеседование 

Раздел 5 Звуковой состав 

немецкого языка 

1. Классификация звукового состава. 

2. Функциональные различия 

согласных и гласных 

3. Функции гласных: 

смыслоразличительная, 

слогообразующая и просодическая. 

4. Звуковой состав немецкого языка 

Собеседование 
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Раздел 6 Вокалическая 

система 

немецкого языка 

1. Классификация гласных немецкого 

языка: монофтонги, дифтонги.  

Собеседование 

Раздел 7 Система 

согласных 

1. Классификация согласных 

немецкого языка. 

2. Ассимиляция 

3. Диссимиляция, как результат 

коартикуляционного 

уподобления звуков на стыках 

Собеседование 

Раздел 8 Интонации 

немецкого 

предложения 

1. Сущность интонации. 

2. Ритмические группы. 

3. Словесное ударение. 

Собеседование 

Раздел 9 Мелодия 

немецкого 

предложения 

1. Мелодия в сложносочиненном 

предложении. 

2. Мелодия сложноподчиненного 

предложения. 

3. Мелодия в косвенной речи. 

Собеседование 

 

 4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в __5__ семестре 

 

 № раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 Теоретические основы фонетики 

немецкого языка 
12 2 4 - 6 

Раздел 2 Практическое применение фонетики. 10 2 2 - 6 

Раздел 3 Учение о фонеме   18 
2 6 - 10 

Раздел 4 Сегментная фонетика 12 
2 4 - 6 

Раздел 5 Звуковой состав немецкого языка 

 

14 
2 6 - 6 

Раздел 6 Вокалическая система немецкого языка 

 

14 
2 6 - 6 

Раздел 7 Система согласных 13 
2 4  7 

Раздел 8 Интонация немецкого предложения 8 
2 1  5 

Раздел 9 Мелодия немецкого предложения 7 
1 1  5 

 Итого: 108 17 34 - 57 

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

Оценочное 

средство 

Кол-во  

часов 

Код 

компетен

ций 
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обучающихся, в 

т.ч. КСР 

Теоретические 

основы фонетики 

немецкого языка 

Подготовка 

информационного 

сообщения, 

создание 

презентаций 

Собеседование 

2  

ОПК-1 

    ПК-1 

    ПК-23 

 

Практическое 

применение 

фонетики. 

Подготовка 

информационного 

сообщения, 

создание 

презентаций 

Собеседование 

7 

ОПК-1 

 ПК-23 

ПК-1 

Учение о фонеме   Подготовка 

информационного 

сообщения, 

создание 

презентаций 

Собеседование 

9 

ОПК-1 

ПК-1 

 ПК-23 

 

Сегментная фонетика Подготовка 

информационного 

сообщения, 

создание 

презентаций 

Собеседование 

7 

ОПК-3 

ПК-1 

 ПК-23 

 

Звуковой состав 

немецкого языка 

 

Подготовка 

информационного 

сообщения, 

создание 

презентаций 

Собеседование 

7 

ОПК-1 

ПК-1 

 ПК-23 

 

Вокалическая система 

немецкого языка 

 

Подготовка 

информационного 

сообщения, 

создание 

презентаций 

Собеседование 

10 

ОПК-1 

ПК-1 

 ПК-23 

 

Система согласных Подготовка 

информационного 

сообщения, 

создание 

презентаций 

Собеседование 

10 

ОПК-1 

ПК-1 

 ПК-23 

 

Интонация немецкого 

предложения 

Подготовка 

информационного 

сообщения, 

создание 

презентаций 

Собеседование 

2 

ОПК-1 

ПК-1 

 ПК-23 

 

Мелодия немецкого 

предложения 

Подготовка 

информационного 

сообщения, 

создание 

презентаций 

Собеседование 

3 

ОПК-1 

ПК-1 

 ПК-23 

 

Всего часов   57  

 

4.5. Лабораторные занятия 
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Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.6. Практические (семинарские) занятия 

№ 

занятия 

№ 

Раздела 

Тема  Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1. 1 1. Разделы и методы фонетики.  

2. Перцептивная фонетика. 

3. Сравнительно-историческая фонетика.  

4. Описательная и общая фонетика.  

5. Практическая фонетика. 

6. Теоретическая фонетика. 

7. Роль и место фонетики в ряду языковых дисциплин. 

8.  Связь фонетики с другими аспектами языка: лексикой, 

грамматикой, стилистикой.  
  

4 

2. 2 1. Связь фонетики с орфографией, логопедией. 

2. Фонетика и письменность. 

3. Роль фонетики в обучении иностранному языку. 
2 

3. 3 1. Три аспекта звуков речи 

2. Фонема и ее варианты 

3. Фонема в потоке речи 
6 

4. 4 1. Фонетическая база немецкого языка.  

2. Артикуляционная база. Элементы базы: артикуляционная 

установка, базовое положение подвижных органов. 

Артикуляции, локализация контактных точек, формы 

резонансных полостей. 

 

6 

5. 5 1. Классификация звукового состава.   

 2. Функциональные различия согласных и гласных. 

различия согласных и гласных 

3. Функции гласных: смыслоразличительная, 

слогообразующая и просодическая. 

4. Звуковой состав немецкого языка. 

 
 

6 

6. 6 1. Классификация гласных немецкого языка: монофтонги, 

дифтонги.  4 

    

7. 7 1. Классификация согласных немецкого языка. 

2. Ассимиляция 

3. Диссимиляция, как результат коартикуляционного 

уподобления звуков на стыках. 

2 

8. 8 1. Сущность интонации. 

2. Ритмические группы. 

3. Словесное ударение. 

 

2 

9. 9 1. Мелодия в сложносочиненном предложении. 

2. Мелодия сложноподчиненного предложения. 

3. Мелодия  косвенной речи. 

2 

Итого  34 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения составляет 3 
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зачетные единицы (108 часов).  

Форма работы обучающихся/Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость, часов 108/3 

5 семестр Всего 

Контактная аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем: 

51 51 

Лекции (Л)  17 17 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 57 57 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  - - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) - - 

Эссе (Э) -              - 

Самостоятельное изучение разделов 57 57 

Зачет   

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программа 

ВО») и самостоятельную работу. 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ раздела 
Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

Раздел 1 Теоретические 

основы фонетики 

немецкого языка 
 

 

 

1. Разделы и методы фонетики.  

2. Перцептивная фонетика. 

3. Сравнительно-историческая 

фонетика.  

4. Описательная и общая фонетика. 

5. Практическая фонетика.  

6. Теоретическая фонетика. 

7. Роль и место фонетики в ряду 

языковых дисциплин. 

8.  Связь фонетики с другими 

аспектами языка: лексикой, 

грамматикой, стилистикой.  

Собеседование 

Раздел 2 Практическое 

применение 

фонетики. 

1. Связь фонетики с орфографией, 

логопедией. 

2. Фонетика и письменность. 

3. Роль фонетики в обучении 

иностранному языку. 

Собеседование 

Раздел 3 Учение о фонеме 1. Три аспекта звуков речи 

2. Фонема и ее варианты 

3. Фонема в потоке речи 

Собеседование 
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Раздел 4 Сегментная 

фонетика   

1. Фонетическая база немецкого 

языка.  

2. Артикуляционная база. Элементы 

базы: артикуляционная установка, 

базовое положение подвижных 

органов артикуляции, локализация 

контактных точек, формы 

резонансных полостей. 

Собеседование 

Раздел 5 Звуковой состав 

немецкого языка 
 

1. Классификация звукового состава. 

2. Функциональные различия 

согласных и гласных 

3. Функции гласных: 

смыслоразличительная, 

слогообразующая и просодическая. 

4. Звуковой состав немецкого языка 

Собеседование 

Раздел 6 Вокалическая 

система 

немецкого языка 

1. Классификация гласных немецкого 

языка: монофтонги, дифтонги.  

Собеседование 

Раздел 7 Система 

согласных 

1. Классификация согласных 

немецкого языка. 

2. Ассимиляция 

3. Диссимиляция, как результат 

коартикуляционного 

уподобления звуков на стыках 

Cобеседование 

Раздел 8 Интонация 

немецкого 

предложения 

1. Сущность интонации. 

2. Ритмические группы. 

 3. Словесное ударение. 

Собеседование 

Раздел 9 Мелодия 

немецкого 

предложения 

1. Мелодия в сложносочиненном 

предложении. 

2. Мелодия сложноподчиненного 

предложения. 

3. Мелодия в косвенной речи. 

Собеседование 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в _5_ семестре 

 № раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Вне-

ауд. 

работа 

 
Л ПЗ ЛР 

1 2      

Раздел 1 Теоретические основы фонетики 

немецкого языка 
12 2 4 - 6 

Раздел 2 Практическое применение фонетики 10 2 2 - 6 

Раздел 3 Учение о фонеме   17 2 6 - 9 

Раздел 4 Сегментная фонетика 16 
2 4 - 10 

Раздел 5 Звуковой состав немецкого языка 14 
2 6 - 6 

Раздел 6 Вокалическая система немецкого языка        14 
2 6 - 6 
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Раздел 7 Система согласных 12 
2 4  - 6 

Раздел 8 Интонация немецкого предложения 7 
2 1  - 4 

Раздел 9 Мелодия немецкого предложения 6 
1 1  - 4 

 Итого: 108 17 34 - 57 

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 

Наименование темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся, в 

т.ч. КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во  

часов 

Код 

компетен

ций 

Теоретические 

основы фонетики 

немецкого языка 

Самостоятельное 

изучение раздела.  
 

Собеседование 2 

ОПК- 

3;ПК-

1;ПК-23 

Практическое 

применение 

фонетики. 

Самостоятельное 

изучение раздела.  
 

Собеседование 2 

ОПК-

3;ПК-

1;ПК-23 

Учение о фонеме   Самостоятельное 

изучение раздела.  
 

Собеседование 2 

ОПК- 

3;ПК-

1;ПК-23 

Сегментная фонетика Самостоятельное 

изучение раздела.  
 

Собеседование 2 

ОПК- 

3;ПК-

1;ПК-23 

Звуковой состав 

немецкого языка 

 

Самостоятельное 

изучение раздела.  
 

Собеседование 2 

ОПК- 

3;ПК-

1;ПК-23 

Вокалическая система 

немецкого языка 

 

Самостоятельное 

изучение раздела.  
 

Собеседование 2 

ОПК- 

3;ПК-

1;ПК-23 

Система согласных Самостоятельное 

изучение раздела.  
 

Собеседование 2 

ОПК- 

3;ПК-

1;ПК-23 

Интонация немецкого 

предложения 

Самостоятельное 

изучение раздела.  
 

Собеседование 2 

ОПК- 

3;ПК-

1;ПК-23 

Мелодия немецкого 

предложения 

Самостоятельное 

изучение раздела.  
 

Собеседование 2 

ОПК- 

3;ПК- 

11;ПК-23 

Итого:   18  

 

4.5. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.6. Практические (семинарские) занятия 

№ 

занятия 

№ 

Раздела 

Тема  Кол-во 

часов 

1 2 3 4 
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1. 1 1. Разделы и методы фонетики.  

2. Перцептивная фонетика. 

3. Сравнительно-историческая фонетика.  

4. Описательная и общая фонетика.   

 5. Практическая фонетика. 

6. Теоретическая фонетика. 

7. Роль и место фонетики в ряду языковых дисциплин. 

8.  Связь фонетики с другими аспектами языка: лексикой, 

грамматикой, стилистикой.  

4 

2. 2 1. Связь фонетики с орфографией, логопедией. 

2. Фонетика и письменность. 

3. Роль фонетики в обучении иностранному языку. 

2 

3. 3 1. Три аспекта звуков речи 

2. Фонема и ее варианты 

3. Фонема в потоке речи 

6 

4. 4 1. Фонетическая база немецкого языка.  

2. Артикуляционная база. Элементы базы: артикуляционная 

установка, базовое положение подвижных органов 

артикуляции, локализация контактных точек, формы 

резонансных полостей. 

 

4 

5. 5 1. Классификация звукового состава.  

 2. Функциональные различия согласных и гласных.  

 3. Функции гласных: смыслоразличительная, 

слогообразующая и просодическая. 

4. Звуковой состав немецкого языка 
 

6 

6. 6 1. Классификация гласных немецкого языка: монофтонги 

дифтонги.  

6 

7. 7 1. Классификация согласных немецкого языка. 

2. Ассимиляция. 

3. Диссимиляция, как результат коартикуляционного 

уподобления звуков на стыках. 

4 

8. 8 1. Сущность интонации. 

2. Ритмические группы. 

3. Словесное ударение. 

 

1 

9. 9 1. Мелодия в сложносочиненном предложении. 

2. Мелодия сложноподчиненного предложения. 

3. Мелодия в косвенной речи. 

1 

Итого  34 

4.7. Курсовой проект (курсовая работа)  

Курсовой проект не предусмотрен учебным планом. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для оптимального освоения предлагаемого курса необходимо соблюдать 

следующую последовательность при СРС:  

1) познакомиться со следующим перечнем тем курса: 

1. Разделы фонетики как науки: общая и частная фонетики, описательная и 

историческая фонетики, экспериментальная фонетика.  
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2. Влияние современности на произношение звуков немецкого языка.  

3. Методы исследования звукового строя языка. 

4. Особенности ритма немецкой языков. 

5. Факторы, определяющие место и различную степень ударения.  

6. Сильные и слабые формы служебных слов. 

7. Обозначение интонации в письменной речи.  

2) работать со словарём терминов дома, чтобы правильно использовать 

фонетическую терминологию в процессе анализа фонологических явлений, принимать 

участие в дискуссиях на семинарском занятии;  

3) для выполнения ряда заданий необходимо использовать словари немецкого 

произношения;  

4) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу, обозначенную 

в перечне основной и дополнительной учебной литературы для подготовки и сдачи 

экзамена. 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ( см. Приложение № 1). 

           7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1 Основная литература  

1. Зиндер. Л.Р. Теоретический курс фонетики современного немецкого языка. - М.: 

Академия, 2004. - 263 с. 

2. Гузь М.Н. Фонетика немецкого языка [Электронный ресурс]: читаем и говорим по-

немецки / М.Н. Гузь, И.О. Ситникова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: КАРО, 

010. — 160 c. — 978-5-9925-0535-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44548.html 

4. Сотникова, Е.С. Учебно-методическое пособие по теоретической фонетике 

немецкого языка: Иркутск, ФГБОУ ВПО ИГЛУ, 2012. – 92 с.- Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/175335.  

7.2 Дополнительная литература 

        1. Дженкова Е.А.Теоретическая фонетика немецкого языка: учебное 

пособие для студентов, изучающих немецкий 

язык на факультетах (в институтах) иностранных языков вузов. Front Cover.   Перемена, 

2009 - Foreign Language Study - 94 pages. https://books.google.com › Foreign Language Study 

› General 

        2. Зиндер, Л. Р. Общая фонетика [Текст]: учеб. пособие / Л. Р. Зиндер. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Высшая школа, 1979. - 3.12 с  

         3. Левковская К.А. Немецкий язык. Фонетика, грамматика, лексика [Электронный 

ресурс]: учебник / К.А. Левковская — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Издательский центр «Академия», 

2004. — 368 c. — 5-211-05016-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13094.html 

        4. Сотникова, Е.С. Учебно-методическое пособие по теоретической фонетике 

немецкого языка: Иркутск, ФГБОУ ВПО ИГЛУ, 2012. – 92 с.- Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/175335.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

              • http://asu.edu.ru/images/File/priem/german_nem_2017.doc 

                • http://superlinguist.ru/fonetika-i-fonologiia-skachat-knigi-besplatno/ 
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                •  www.altspu.ru/oop/bak/oop/ия_н.../2016-2017-практическая%20фонетика 

                • https://books.google.com › Foreign Language Study › General 

 

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 немецкого 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) 

При обучении дисциплине «Теоретическая фонетика немецкого языка» 

используются мультимедийные средства (аудио- и видеоматериалы, наборы аутентичных 

слайдов, способствующие лучшему усвоению предъявляемого материала, правильной 

постановке стандартного немецкого произношения. Для самостоятельной работы 

студентов рекомендуются словари издательства Dudenverlag, поисковые системы сети 

Интернет. Лекции читаются с сопровождением презентаций в Power Point. 

 

 
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Аудиторный фонд факультета, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной 

работы в режиме on-line; 

 Информационно-библиотечный центр ЧГУ; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Фонд кафедры немецкого языка; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

 Электронная почта, интернет-форумы. 
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Приложение № 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По дисциплине (модулю)/ практике Б1. В.06 «Теоретическая фонетика» 
                           индекс и наименование дисциплины (модуля)или практики в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом 

Направление подготовки/(специальность) 45.03.02.     «Лингвистика» _____ 
                                                        (шифр и наименование направления подготовки/специальности) 
Направленность (профиль) «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур»_______________________________________ 
                       код и наименование направленности (профиля) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный 2018 
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Умадкереева Я.Ж. Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Теоретическая 

фонетика немецкого языка» / Сост. Я.Ж. Умадкереева. - Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2018.  

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры немецкого языка, 

рекомендован к использованию в учебном процессе (протокол № 02 от 29.10. 2018 г.), 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а также рабочим 

учебным планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умадкереева Я.Ж., 2018                                                                                   

ФГБОУ ВО  «Чеченский государственный университет»,2018  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 

 

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

      3 5 ОПК- 3: 

владением системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей. 

 

 

 

 

ПК - 1 

 владением теорией 

воспитания и 

обучения, 

современными 

подходами в обучении 

иностранным языкам, 

обеспечивающими 

развитие языковых, 

интеллектуальных и 

познавательных 

способностей, 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

готовность к участию в 

диалоге культур, 

дальнейшее 

самообразование 

посредством 

изучаемых языков . 

 

 

 

 

 

Знать: 

Содержание основных 

разделов науки о 

языке, основные 

законы строения, 

развития и 

функционирования 

естественного языка;  

Уметь: 

использовать 

полученные знания в 

ходе последующего 

изучения дисциплин 

лингвистического цикла;   

Владеть: навыками 

использования общих 

методов лингвистики 

для описания 

конкретных форм и 

конструкций языка. 

 

Знать: 

основные этапы 

развития методики 

обучения иностранным 

языкам; современные 

тенденции в развитии 

методики и основные 

документы в области 

языкового образования; 

отечественные и 

зарубежные уровни 

владения иностранными 

языками; содержание и 

структуру системы 

обучения иностранным 

языкам, особенности 

взаимодействия 

методики с базисными 

для нее науками; 

различные приемы 

формирования и 

развития иноязычных 

коммуникативных 

умений.  

Уметь: использовать 

Собеседование 

тест 
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ПК - 23 

способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач  

 

современные 

технологии в обучении 

иностранным языкам; 

практически применять 

приемы и методы 

обучения иностранному 

языку.  

Владеть: 

теоретическими 

основами обучения 

иностранным языкам, 

закономерностями 

становления 

способности к 

межкультурной 

коммуникации.  

 

Знать:  

основные положения и 

концепции в области 

языкознания и 

лингвистического 

анализа текста; иметь 

представление о 

современном состоянии 

и перспективах развития 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации.  

Уметь:  

собирать и 

анализировать языковые 

факты с использованием 

традиционных методов 

и современных 

информационных 

технологий; 

использовать 

понятийный аппарат 

философии и применять 

полученные знания в 

области языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка.  

Владеть: свободно 

основным изучаемым 

языком (языками); 

основными методами и 
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приемами анализа 

различных типов устной 

и письменной 

коммуникации на 

изучаемом иностранном 

языке (языках).  

 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 

компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием шкал 

оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Теоретические основы 

фонетики немецкого языка 

ОПК-3;ПК-1;ПК-

23 

  

Собеседование, 

тест 

10 

2.  Практическое применение 

фонетики. 

ОПК-3; ПК-1;ПК-

23 

 

Собеседование, 

тест 

10 

3.  Учение о фонеме ОПК-3; ПК-1;ПК-

23 

 

Собеседование, 

тест 

10 

4. Сегментная фонетика  ОПК-3; ПК-1;ПК-

23 

 

Собеседование, 

тест 

10 

 

5. Звуковой состав немецкого 

языка 

ОПК-3; ПК-1;ПК-

23 

 

Собеседование, 

тест 

10 

6. Вокалическая система 

немецкого языка 

ОПК-3; ПК-1;ПК-

23 

 

Собеседование, 

тест 

10 

7. Система согласных 

немецкого языка 

ОПК-3; ПК-1;ПК-

23 

 

Собеседование, 

тест 

10 

8. Интонация немецкого 

предложения 

ОПК-3; ПК-1;ПК-

23 

 

Собеседование, 

тест 

10 

 

 

Перечень оценочных средств 

п/п Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного теста 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС 

1. Собеседование Средство контроля 

организованного как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимися на темы, 

связанные  с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 
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выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

2. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Комплект тестовых 

заданий 

    3. Экзаменационные 

материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов и 

заданий к 

экзамену/зачету по 

дисциплине 

 

 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

Кафедра немецкого языка 
    (наименование кафедры)

 

        Вопросы для коллоквиума, собеседования 

 по дисциплине"Теоретическая фонетика немецкого языка" 

                                    
        (наименование дисциплины

 

Раздел (тема) дисциплины: Теоретические основы фонетики немецкого языка 

Вопросы: 

1. 1. Разделы и методы фонетики.  

2. Перцептивная фонетика. 

3. Сравнительно-историческая фонетика.  

4. Описательная и общая фонетика. 

5. Практическая фонетика.  

6. Теоретическая фонетика. 

7. Роль и место фонетики в ряду языковых дисциплин. 

8. Связь фонетики с другими аспектами языка: лексикой, грамматикой, стилистикой.  

Раздел (тема) дисциплины: Практическое применение фонетики/ 

Вопросы: 

1. Связь фонетики с орфографией, логопедией. 

2. Фонетика и письменность. 

3. Роль фонетики в обучении иностранному языку. 

Раздел (тема) дисциплины: Учение о фонеме 

Вопросы: 

1. Три аспекта звуков речи. 

2. Фонема и ее варианты. 

3. Фонема в потоке речи. 

Раздел (тема) дисциплины: Сегментная фонетика.   

Вопросы: 

1. Фонетическая база немецкого языка.  

2. Артикуляционная база Элементы базы: артикуляционная установка, базовое положение 

подвижных органов артикуляции, локализация контактных точек, формы резонансных 

полостей. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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Раздел (тема) дисциплины: Звуковой состав немецкого языка. 

Вопросы: 

1. Классификация звукового состава. 

2. Функциональные различия согласных и гласных. 

3. Функции гласных: смыслоразличительная, слогообразующая и просодическая. 

4. Звуковой состав немецкого языка. 

Раздел (тема) дисциплины: Вокалическая система немецкого языка. 

Вопросы: 

1. Классификация гласных немецкого языка: монофтонги, дифтонги. 

Раздел (тема) дисциплины: Система согласных. 

Вопросы:  

1. Классификация согласных немецкого языка. 

2. Ассимиляция. 

3. Диссимиляция, как результат коартикуляционного 

    уподобления звуков на стыках. 

Раздел (тема) дисциплины: Интонация немецкого предложения. 

Вопросы: 

1. Сущность интонации. 

2. Ритмические группы. 

3. Словесное ударение. 

 

Методические рекомендации по проведению собеседования/коллоквиума: 

Целью собеседования/коллоквиума являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Собеседование/коллоквиум позволяет контролировать процесс формирования 

знаний, умений и навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и 

закрепление знаний, умений и навыков, совершенствуются диалогическая и 

монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования/коллоквиума преподаватель может предложить 

прочитать, просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, 

вспомнить порядок рассуждений и т. д. 

Собеседование/коллоквиум может проводиться в начале занятия, в таком случае он 

служит не только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового 

материала, позволяет увязать изученный материал с тем, с которым они будут 

знакомиться на этом же или последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса бакалавр должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий бакалаврам следует обосновывать свои 

ответы.  

Собеседование/коллоквиум предусматривает беседу по тематическому опроснику. 

Обучающийся должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, 

лаконично. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 
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последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал, 

грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

  

Оформление тем эссе  

1. 

 

 

 

Офoрмление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра немецкого языка 
         (наименование кафедры)

 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего/рубежного, промежуточного контроля 

(указать необходимое) 

по дисциплине «Теоретическая фонетика немецкого языка 

                                    
  (наименование дисциплины)

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Код 

формируемой 

компетенции: 

Звуковой состав немецкого языка OПK-3; ПК-

1;ПК-23 

 

1. Тестовое задание: 

ТЗ: 1 

S: In der Sprachwissenschaft unterscheidet man ...    Grundbestandteile 

a) drei 

b) fünf 

c) vier 

TЗ: 2 

S: [i:] ist der Vokal der .... Zungenhebung 

a) mittleren 

b) hohen 

c) tiefen 

T3: 3 

S: Die Lehre vom grammatischen Bau ist... 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Разработчик __________       ____________________ 
                                     (подпись)                                 

(инициалы, фамилия)   
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a) die Grammatik 

b) die Stilistik 

c) die Lexikologie 

Т 4:  

S: Die Lautlehre ist... 

а) die Phonetik 

b) die Grammatik 

с) die Stilistik 

 TЗ 5: 

S: Zu den Zweilippenlauten gehören 

a) [p], Ib], [m] 

b) [t], [d], [k] 

c) [n], [k], [i] 

TЗ: 6 

S: Eine jede Lautsprache ist unmittelbar mit dem... verbunden 

a) Denken 

b) Sprechen 

c) Schreiben 

TЗ: 7 

S: Nach der Dauer zerfallen die deutschen Monophthonge in sieben .... 

Vokale halbkurze 

a) kurze 

b) lange 

c) halblange 

TЗ: 8 

S: Die unmittelbare Wirklichkeit des Gedankens ist.... 

a) die Sprache 

b) das Lied 

c) das Gedicht 

TЗ: 9 

S: In zusammengesetzten Ortsnamen trägt oft das.... Glied den Akzent, z. B. 

Neu'brandenburg 

a) letzte 

b) zweite 

c) kurze 

TЗ: 10 

S: Der Ausdruck «Phonetik» stammt aus ... 

a) dem Russischen 

b) dem Griechischen 

d) dem Polnischen 

TЗ: 11 

S: Die Phonetik ist eine …Disziplin 

a) physische 

b) linguistische 

c) praktische 

TЗ:12 

S: Die .... untersucht die Lautsysteme von verschiedenen Sprachen und stellt 

linguistische Typologie der 

Sprechlaute fest 

a) Mesphonetik 

b) die allgemeine Phonetik 

c)Ohrenphonetik  

TЗ: 13 
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S: Der Vokal.... gehört zu den Vokalen der hinteren Reihe der mittleren 

Zungenhebung 

a) e:  

b) о 

c) k 

TЗ: 14 

S: [ә] ist der Vokal der .... Zungenhebung 

a) mittleren 

b) hohen 

c) niedrigen 

TЗ: 15 

S: In welchem Wort ist "b" stimmlos? 

a) Besuch 

b) Urlaub 

c) Beruf 

TЗ: 16 

S: Die .... vergleicht die Lauterscheinungen von 2 oder mehreren 

verwandten oder nicht verwandten Sprachen miteinander 

a) vergleichende Phonetik 

b) allgemeine Phonetik 

c) die Lexikologie 

TЗ: 17 

S: Die ... Phonetik ist eine Hilfswissenschaft für viele Gebiete praktischer 

Sprachanwendung und anderer Wissenschaften 

a) beschreibende 

b)  angewandte 

c) theoretische 

TЗ:18   

S: Die …Phonetik erlernt und beschreibt alle phonetischen Mittel der 

modernen Sprache, die zum 

Ausdruck des Sprachinhalts dienen 

a)  vergleichende 

b)  beschreibende 

c)   allgemeine 

TЗ: 19 

S: Die Aussprachenormen legt die.... Phonetik dar 

a) angewandte 

b)  normative 

c) allgemeine 

TЗ: 20 

S:  Die .... Hervorhebung einer Silbe im isolierten Wort heißt die 

Wortbetonung 

a) artikulatorisch-akustischeb) mathematische 

c)  phonetische 

TЗ: 21 

S:  Die .... Hervorhebung einer Silbe im isolierten Wort heißt die 

Wortbetonung 

а) artikulatorisch-akustische 

b)  mathematische 

с) phonetische 

ТЗ: 22  

S:  Unter dem rhythmischen Akzent versteht man den... 

а) gebundenen 
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b) freien 

с) akustischen 

Эталон ответа:1a; 2b; 3a; 4a; 5a;6a; 7a; 8a; 9b; 10b;11b;  

12b; 13b;14a; 15b; 16a; 17b; 18b; 19; 20a; 21a; 22a. 

 

2. Тестовое задание: 

ТЗ: 1 

S: Als erster hatte .... die vergleichende Phonetik der Methodik des 

Fremdsprachenunterrichts zugrunde gelegt  

a) L.Stscherba 

b) O.Zacher 

c) V.Jakobson 

TЗ: 2  

S: Durch den Rückgang der Sprachorgane zur Ruhestellung entsteht .... des 

Phonems 

a) der Anfang 

b) das Ende 

c) die Mitte 

TЗ: 3 

S: Der Sprachlaut hat eine materielle (unsemantische) und eine funktionelle 

(semantische) Seite, d.h. er ist ... 

a) bilateral  

b) polynomisch 

c) lateral 

TЗ: 4 

S: In jeder Sprache gibt es Laute, oder lautliche Einheiten, die die Wörter 

und ihre grammatischen Formen unterscheiden. 

 Solche Sprachlaute nennt man .... 

a) Phoneme 

b) Polyphthonge 

c)  Monophtonge 

 TЗ: 5 

S: Als erster gebraucht den Terminus «Phonem» in einr neuen Bedeutung 

und bezeichnete damit die Vorstellung eines 

 Sprachlautes in der Psyche des Menschen der Sprachforsher .... 

a) Baudonin de Courtenau 

b) Sievers 

c) O.Zacher 

TЗ: 6 

S: Der bekannte russische Sprachforscher ist.... 

a)  Baudouin de Courtenau 

b) Ferdinand de Saussure 

c) V.Jakobson 

TЗ: 7 

S: [ε:] ist der Vokal der .... Zungenhebung 

a)  mittleren 

b)  tiefen 

c)  niedrigen 

TЗ: 8 

S: Eine besondere Rolle spielt im Deutschen …, wodurch allmählich neue 

Phoneme ä, ö, ü entstanden 

a) das Umlautsgesetz 

b) die Palatalisierung 
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c) die Deklination 

TЗ: 9 

S: Im Deutschen gibt es …Monophthonge 

a) 15  

b)  17 

c) 12 

TЗ: 10 

 S: Im Deutschen gibt es …Diphthonge 

a) 3  

b) 6 

c) 7 

TЗ: 11   

S: Die Vokale der hohen Zungenhebung sind .... 

a) i:, y:, u:, I, y, v 

b) e: , е, o:,   

c)  a, a: 

T З: 12 

S: Die Vokale der mittleren Zungenhebung sind: 

a) e:, 0:, E:, E, oe, o:  b) 0 e:, u; i, I: i 

c) i: y: u, I, y, 

T З: 13 

S: Die Vokale der tiefen Zungenhebung sind: 

a) а; а: 

b) u: u 

c) e: е, 

T З: 14 

S: Die Vokale der hinteren Reihe sind: 

a) o, u, u: o: 

b) u:, v, а: а 

c) E:, E, 

TЗ: 15 

S: Die Vokale der vorderen Reihe sind: 

a) i:, i, e:, E, E:, у:, у, oe 

b) v; o: u: a: 

c) u: v, а:  

T З: 16 

S: Durch reine Quantität - lang/kurz - sind folgende zwei Oppositionspaare 

differenziert: 

a) (a:)-(a), (E:)-(E) 

b) (a:)-(0), (y:)-(y:) 

c) (у)-(e), (E:)- (у:) 

TЗ: 17 

S: Die Kürze allein genügt bei der Aussprache der kurzen Vokale nicht. 

Von besonderer Bedeutung ist der eigenartige …der deutschen kurzen 

Vokale 

a)  starke Absatz 

b) schwache Absatz 

c)  weiche Absatz 

TЗ: 18 

S: Die wichtigste Aufgabe der Phonetik besteht in der Erklärung der 

Positionsbedingungen, in denen die Schattiеrungen auftreten, meint.... 

a) Admoni 

b) Stscherba 
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c) Belin 

TЗ :19 

S: [ε] ist der Vokal der .... Zungenhebung 

a) kurzen 

b) mittleren   

c) offenen 

TЗ: 20 

S: Gut ist die Aussprache erst dann, wenn der Sprechende den Einfluss .... 

auf die Phoneme berücksichtigt: 

a) der phonetischen Umgebung und des Akzentgrades 

b)  der grammatischen Umgebung 

c)  der lexikalischen Umgebung 

TЗ: 21 

S: [Ø:] ist der Vokal der .... Zungenhebung      a) kurzen 

b) niedrigen 

c) mittleren 

TЗ: 22  

S: Wenn wir ein Phonem isoliert betrachten, so kann es in .... Elemente 

zerlegt werden: 

a) drei 

b) vier 

c) zwei  

n 

 

Эталон ответа:1a; 2b; 3a; 4a; 5a; 6a; 7a; 8a; 9a; 10a;11a; 12a; 13a; 

14a; 15a ; 16a; 17a; 18b; 19b; 20a; 21c; 22a  

 

 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

  

Тесты составлены с учетом материалов по каждой теме дисциплин. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины 

(содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии), а также развития 

учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного 

ответа (один вопрос и несколько вариантов ответов, из которых необходимо выбрать 

один). Цель – проверка знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 30 заданий, отводится 20-25 мин. 

Шкалы и критерии оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал к тесту, но допустил 1-2 ошибки; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает 

слабое знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценки  Критерии  

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 
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«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

  

  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра немецкого языка  
     (наименование кафедры) 

 

 Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену/зачету) 
по дисциплине "Теоретическая фонетика немецкого языка" 

для студентов _2___ курса 45.03.02.  

                        направления подготовки (специальности) «Лингвистика» 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2018 - 2019 уч. года 

 

Теоретические вопросы:  

           Примерные вопросы к зачету: 
1. Фонетика как наука. Предмет, задачи, разделы фонетики. Связь фонетики с другими 

науками. 

2. Фонология. Задачи и основные понятия фонологии. 

3. Фонема и ее функции. Взгляды московской и ленинградской фонологических школ на 

фонему. 

4. Фонологически релевантные признаки фонем. Фонологические оппозиции и их виды. 

5. Фонемный инвентарь современного немецкого языка. 

6. Фонемный инвентарь современного немецкого языка. Спорные вопросы определения 

немецких фонем. 

7. Немецкие гласные фонемы и принципы их классификации. 

8. Модификации немецких гласных фонем в потоке речи. 

9. Дистрибуция немецких гласных фонем. Немецкие гласные в потоке речи. 

10. Немецкие согласные фонемы. 

11. Принципы классификации немецких гласных. 

12. Модификации немецких согласных фонем в потоке речи. 

13. Дистрибуция немецких согласных фонем. Немецкие согласные в потоке речи. 

14. Понятие слога. Теории слогоопределения. 

15. Типы слогов в немецком и русском языках. 

16. Фонетические средства выделения ударного слога. Типы и виды словесного ударения. 

17. Немецкое словесное ударение и его особенности в сравнении с русским. 

18. Интонация. Компоненты и функции интонации. 

19. Фразовое ударение и его функции. 

20. Особенности немецкого фразового ударения. 

21. Мелодика как компонент интонации. Интонема. 

22. Роль и место фонетики в ряду языковых.  

 

Оформление экзаменационного билета 
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Кафедра немецкого языка 
наименование кафедры 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

по дисциплине "Теоретическая фонетика немецкого языка" 

для студентов __2__ курса  

 направления подготовки(специальности) 45.03.02. __"Лингвистика"___ 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 

экзаменационная сессия 2018 - 2019 уч. года 

 

 

Вопросы: 

1. Фонетика как наука. Предмет, задачи, разделы фонетики. Связь фонетики с другими 

науками. 

2. Типы слогов в немецком и русском языках. 

3.Фонетические средства выделения ударного слога. Типы и виды словесного ударения. 

 

И.О.Заведующий кафедрой _________________________________М.А-Х. Арсаханова
 

 

 

Критерии оценки знаний и компетенций обучающихся 

Оценка «зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 

отлично сформированные языковые и коммуникативные навыки, дал полные развернутые 

ответы. Содержание изложено последовательно, с соблюдением логики изложения и 

привлечением иллюстративного материала. В ответе продемонстрировано знание 

дополнительной научной литературы. Приведены различные точки зрения на 

рассматриваемую проблематику, дана критическая оценка различных подходов к 

решению конкретных методических проблем. Ответ отличался богатством словаря и 

терминологии. Были использованы разнообразные грамматические структуры, в целом 

соблюдался правильный интонационный рисунок, фонетические ошибки отсутствовали. 

  Оценка «не зачтено» выставляется за ответ, если обучающийся продемонстрировал 

недостаточно сформированные языковые и коммуникативные навыки. Ответ не раскрыл 

содержания вопроса либо не соответствовал теме, состоял из пересказа отдельных 

сведений из учебников без обобщений и выводов. Нарушена последовательность 

изложения мыслей, крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления и незнания терминологии. Обучающийся продемонстрировал 

несформированность понятийного аппарата, отсутствие умения систематизировать 

приобретенные знания, отсутствие навыков анализа, недостаточный уровень культуры 

речи. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов ФГБОУ ВО Чеченского государственного университета», 

утвержденного 29 января 2015г. протоколом №1, оценка успеваемости студентов по 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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дисциплине «Теоретическая фонетика немецкого языка» осуществляется в ходе 

текущего, рубежного и промежуточного контроля, посещения занятий, бонуса и 

штрафа. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий 

контроль знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, 

рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале 

лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового 

материала, или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного 

материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля определяется 

календарных графиком учебного процесса по дисциплине. 

Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в 

соответствии с рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям 

курса и проводится по окончании изучения материала модуля в установленное время. 

Число модулей (блоков) дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с 

целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. 

Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Теоретическая фонетика немецкого языка» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях 

семестра. Студент имеет право в любой момент получить информацию о ходе 

накопления своего рейтинга. 

Промежуточный контроль - это зачет в 4-м семестре по очной форме 

обучения и зачет в 5 семестре по очно-заочной форме в сессионный период. 

Полная оценка по дисциплине «Теоретическая фонетика немецкого языка» 

определяется по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным формам 

текущего, рубежного, промежуточного и итогового контроля.  

 

 

 

 

Утверждены на заседании кафедры немецкого языка. 

Протокол №_02 от 29 .10. 2018_ г 

 

И.О.Заведующий кафедрой _______________________М.А-Х. Арсаханова
 

  

 


