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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место ди
программы

Дисциплина «Теорг 
к обязательным лисп 
«Немецкий язык» и «Английский язык» 
освоения дисциплины «Теоретическая фонетика немецкого языка» студенты используют 
знания, умения, навыки,

Дисциплина «Теор<

сциплины (модуля) в структуре образовательной

тическая фонетика немецкого языка» (Б1.0.07.01.02.05) относится 
шлинам Блока 1 модуля «Элегтиппие дшщшиппплв профиля 

и изучается в 5 семестре для очной формы. Для

этическая 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.

1.2.Цель освоен
Цели освоения дис

- формирование общих щ едставлений о звуковой стороне изучаемого языка;
- усвоить звуковой строй
- соблюдать типичные нс]

Задачи освоения дисциплины:
- обобщение и система! 1
введения в языкознание, i рактики языка;
- описание фонетическогс
- обучение структурированию и оформлению речевого произведения;
- ознакомление с основными
произношением.

ия дисциплины (модуля)
циплины (модуля):

1зыка;
рмы произношения изучаемого языка.

изация знаний и сведений, полученных бакалаврами на курсах

строя современного иностранного языка;

чертами произношения и приемами работы над

1.3.Планируемые  результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(-ах).
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Таблица 1
Наименование 
компетенции

Код
Л

и наименование индикатора 
остижения компетенций

Планируемые результаты

ОПК-8
Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний

ОП1
анал 
ситу 
рефл 
спег 
знан 
пред

2-8.1. Применяет методы 
иза педагогической 
ации, профессиональной 
ексии на основе 
иальных научных 
ий, в том числе в 
метной области.

Знать: как осуществлять
педагогическую деятельность на 
основе специальных научных 
знаний
Уметь: отбирать методы, формы, 
приемы, средства организации 
педагогической деятельности на 
основе специальных научных 
знаний
Владеть: практическими
навыками проектирования и 
осуществления педагогической 
деятельности на основе
специальных научных знаний
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ПК-11 Способен 
использовать 
понятийный 
аппарат 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики и 
лингводидактики

ОП 
осу 
ВОС 
опо 
пре 
пси 
зна! 
обо 
закс 
обр

<-8.2. Проектирует и 
цествляет учебно- 
штательный процесс с 
эой на знания 
дметной области, 
«олого-педагогические 
1ия и научно- 
гнованные
номерности организации 
хзовательного процесса.

ПК- 
пон 
тео[ 
ЛИН 

про< 
ком 
ПК- 
пон. 
теор 
ЛИН1 

ЛИН1 

реш 
зада

11.1. Владеет
1тийным аппаратом 
•етической и прикладной 
вистики в
[>ессиональной 
луникации
11.2. Применяет 
ггийный аппарат 
етической и прикладной 
вистики и
водидактики для 
гния профессиональных 
ч

Знать: понятийный аппарат, 
теоретические аспекты 
лингвистики и лингводидактики 
Уметь: проводить анализ 
теоретического и фактического 
языкового материала с 
использованием понятийного 
аппарата дисциплины;
Владеть: понятийным аппаратом 
изучаемой дисциплины для 
решения профессиональных 
задач.

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ, часов)

Таблица 2
1.4.1. Общая трудоемкость в 5-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)

Вид учеб ной работы
Количество часов

Очная форма Заочная форона
4.1.1. Объем контактной раб эты обучающихся:
4.1.1.1 Аудиторные занятия: 24 -
В том числе:
Лекции 12
Практические занятия, семина 
подготовка

эы, в том числе практическая 12 -

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работ I 84 -
В том числе:
индивидуальная работа обучав )щихся с преподавателем
курсовое проектирование/рабо та
групповые, индивидуальные к 
учебной деятельности, предусг 
индивидуальную работу обуча

>нсультации и иные виды 
!атривающие групповую или 
ющихся с преподавателем

4.1.2. Объем самостоятельно 
в том числе часов, выделенны?

i работы обучающихся, 
на подготовку к экзамену

84 -

Общая трудоемкость дисцип дины Час./Зач. ед. 108/3 -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое тланирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическог планирование - 5 семестр

Таблица 3
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№ 
п/п

Наименование
дисциплины

темы (раздела)

Общая 
трудоёмко 

сть в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Леки. Практ.зан. Лаб.зан. СРС

очн. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн ОЧН. заочн очн. заочн
1. Теоретические ochobi 

немецкого языка
фонетики

4 - 2 - 2 - - - 10 -

2. Практическое примен зние фонетики. 4 - 2 - 2 - - - 10 -

3. Учение о фонеме 4 2 10
4. Сегментная фонетика 2 2 10
5. Звуковой состав неме (кого языка 2 2 10
6. Вокалическая системе немецкого языка 2 2 10
7. Система согласных 2 2 10
8. Интонация немецкого предложения 2 2 10
9. Мелодия немецкого п эедложения 2 2 2 4

Подготовка к зачету -
- - -

-
- - - -

Итого 24
- 12 -

12
- - -

84 -

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержани ; дисциплины -5 семестр

Таблица 4

№ раздела
Наименован

раздела
ие Содержание раздела Форма текущего 

контроля V

1 2 3 4

Раздел 1 Теоретические 
основы фонети 
немецкого язы

ки 
са

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

Собеседование
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иностранному языку.

Раздел 3 Учение о фон( ме 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 состг 
немецкого язы

в
ка

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 немец 
языка

сого
1. Классификация гласных немецкого 
языка: монофтонги, дифтонги.

Собеседование

Раздел 7 Система соглас :ных 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 немеь 
предложения

кого 1. Мелодия в сложносочиненном 
предложении.

2. Мелодия сложноподчиненного 
предложения.

3. Мелодия в косвенной речи.

Собеседование

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-метод» ческое обеспечение самостоятельной работы обучающихся



https://icdlib.nspu.ru/14ЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 
httрs://www.e 1 ibrarv. r 11/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 
http.7/www.consultant 
http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
https: //d i с. ас ad е m i с. t u 
https://су berleni nka. ru

ru/СПС «КонсультантПлюс».
•ч.

' Словари и энциклопедии.
' Научная электронная библиотека «Киберленинка».
/bibliotek Buks/Linguist/Index Ling.php Книги по лингвистике и 

языкознанию в библг отеке Гумер.
11. http://www.gramota.ru! Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ю- http://wvvw.gumer.infc

3.3. Материально -техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима
следующая материально-’ техническая база:

Таблица 7
Помещения для осуществлен» 
образовательного процесса

Я Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

А] дитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 
отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая система. 
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-01

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГП У Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 2
Библиотечно-компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ЭЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Фонд ОЦЕНО11НЫХ СРЕДСТВ

иКонтроль о генка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. Характер» зтика оценочных средств - 5 семестр
Таблица 8

https://icdlib.nspu.ru/
http://www.e
ELIBRARY.RU
http://www.consultant
file://p://window.edu.ru/catalog/
https://%25d1%2581%25d1%2583
http://www.gramota.ru
http://wvvw.gumer.infc


№ 
п\п

Наименование р 
ДИСЦИПЛИН!

вдела
I

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Теоретические ochoi 
фонетики немецкого

ы
языка

ОПК-8
ПК-11

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для 
подготовки к 
зачету

2 Практическое приме 
фонетики.

пение ОПК-8
ПК-11

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

3 Учение о фонеме ОПК-8
ПК-11

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

4 Сегментная фонетика ОПК-8
ПК-11

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

5 Звуковой состав нем< 
языка

:цкого ОПК-8
ПК-11

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

%
6 Вокалическая систвк 

немецкого языка
а ОПК-8

ПК-11
Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

7 Система согласных

немецкого языка

ОПК-8 
ПК-И

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

8 Интонация немецког

предложения

э ОПК-8
ПК-11

Практическое 
задание 
(монологическое, 
диалогическое 
высказывание)

Вопросы для
подготовки к зачету

4.2. Оценочные с[ едства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос - >то средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с обуча ощимся на 
рассчитанное на выяснение объема

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
знаний обучающегося по определенному разделу,

аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы ДЛЯ ПОД1 отовки к устному опросу - 5семестр:
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Вопросы:

1.1. Разделы и методы фонетики.

2. Перцептивная фонетика.

3. Сравнительно-историчес сая 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 письменное™

3. Роль фонетики в обучени 1 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.

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 немецког ) языка.

Раздел (тема) дисциплины Вокалическая система немецкого языка.

Вопросы:

1. Классификация гласных нс мецкого языка: монофтонги, дифтонги.

Раздел (тема) дисциплины Система согласных.
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Вопросы:

1. Классификация согласны?; 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.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Ь ритерии оценивания уровня освоения компетенций* 1£ол-
во

Максимальный уровень С тудент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень ( Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень с тудент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2. Наименова те оценочного средства: практико-ориентированное задания 
различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 
позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых знаний, 
умений и навыков по диш .иплине. Различают задачи и задания:

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать 
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, узнавание 
определенного раздела ди

б) реконструктивн
синтезировать,

объектов изучения рамках
: щиплины;
эго уровня, позволяющие оценивать 

анализировать, обобщать фактический и 
формулированием конкре' 'ных выводов, установлением причинно-следственных связей;,.

в) творческого j ровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

и диагностировать умения 
теоретический материал

Типовые практик (-ориентированные задания - 5 семестр
1. Подготовка доклада по теме дисциплины, трансформация материалов в один из 

жанров учебной коммуникации (учебно-информационный стенд, обучающую презентацию).
2. Разработка дидактических материалов для проведения для занятий с учащимися по

пройденным темам.
3. Проектирование 

площадки, форума, други 
пространства) по темам дг сциплины.

круга проблемных вопросов для круглого стола (дискуссионной 
:< коммуникативных событий, характерных для образовательного



4. Подготовка устных 
современного общества.

5. Устные выступления 
вопросу.

выступлений или стендовых докладов по проблемам 

дискуссионно-проблемного характера по поставленному

Критерии
задания

оценивания результатов выполнения практико-ориентированного

Таблица 10
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень Заде 
знак

ние выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
ии материала, владении категориальным аппаратом

3

Средний уровень Заде 
аргу. 
mepj

ние выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 
ментации, обнаружено поверхностное владение
синологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Заде 
аргу. 
аппс

ние выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 
иентации, обнаружено слабое владение терминологическим 
ратом

1

Минимальный уровень 
не достигнут

Заде ние не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0

4.2.1. Наимен звание оценочного средства: тестирование

Тест - система ландартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уро зня знаний и умений обучающегося.

г 'иповые задания для тестирования (семестр 5)

1. Тестовое задание:
ТЗ: 1
S: In der Sprachwissenschaft i
a) drei
b) fiinf
c) vier
T3: 2
S: [i:] ist der Vokal der .... Zur
a) mittleren
b) hohen
c) tiefen
T3: 3
S: Die Lehre vom grammatiscl
a) die Grammatik
b) die Stilistik
c) die Lexikologie
T4:
S: Die Lautlehre ist...
a) die Phonetik
b) die Grammatik
c) die Stilistik
T3 5:

S: Zu den Zweilippenlauten ge
a) [p], lb], [m]
b) [t], [d], [k]
c) [n], [k], [i]
T3: 6
S: Eine jede Lautsprache ist un 
a) Denken

nterscheidet man ... Grundbestandteile

genhebung

ten Bau ist...

ioren

mittelbar mit dem... verbunden

12



V

b) Sprechen
c) Schreiben
T3: 7
S: Nach der Dauer zerfallen die deutschen Monophthonge in sieben .... Vokale halbkurze
a) kurze
b) lange
c) halblange
T3: 8
S: Die unmittelbare Wirklichleit des Gedankens ist....
a) die Sprache
b) das Lied
c) das Gedicht
T3: 9
S: In zusammengesetzten Ortsnamen tragt oft das.... Glied den Akzent, z. B. Neu'brandenburg
a) letzte
b) zweite
c) kurze
T3: 10
S: Der Ausdruck «Phonetik» stammt aus ...
a) dem Russischen
b) dem Griechischen
d) dem Polnischen
T3: 11
S: Die Phonetik ist eine ...Disdplin
a) physische
b) linguistische
c) praktische
T3:12
S: Die .... untersucht die Lauts/steme von verschiedenen Sprachen und stellt linguistische 
Typologie der 
Sprechlaute fest
a) Mesphonetik
b) die allgemeine Phonetik
c) Ohrenphonetik
T3: 13
S: Der Vokal.... gehort zu den
a) e:
b) о
c) к
T3: 14
S: [a] ist der Vokal der .... Zun,
a) mittleren
b) hohen
c) niedrigen
T3: 15
S: In welchem Wort ist "b" stinmlos?
a) Besuch
b) Urlaub
c) Beruf
T3: 16
S: Die .... vergleicht die Lauter icheinungen von 2 oder mehreren verwandten oder nicht verwandten 
Sprachen miteinander
a) vergleichende Phonetik
b) allgemeine Phonetik
c) die Lexikologie
T3: 17
S: Die ... Phonetik ist eine Hilfs wissenschaft fur viele Gebiete praktischer Sprachanwendung und

■v

Vokalen der hinteren Reihe der mittleren Zungenhebung

i ^enhebung
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Vjeschreibt alle phonetischen Mittel der modernen Sprache, die zum

anderer Wissenschafiten
a) beschreibende
b) angewandte
c) theoretische
T3:18
S: Die ...Phonetik erlernt und
Ausdruck des Sprachinhalts dienen
a) vergleichende
b) beschreibende
c) allgemeine
T3: 19
S: Die Aussprachenormen legt
a) angewandte
b) normative
c) allgemeine
T3: 20
S: Die .... Hervorhebung eine*
a) artikulatorisch-akustischebj
c) phonetische
T3: 21
S: Die .... Hervorhebung eine •
a) artikulatorisch-akustische
b) mathematische
c) phonetische
T3: 22
S: Unter dem rhythm ischen A
a) gebundenen
b) freien
c) akustischen
Эталон ответа:1а; 2b; За; 4a; 5a;6a; 7a; 8a; 9b; 10b;llb;
12b; 13b;14a; 15b; 16a; 17b;

die.... Phonetik dar

Silbe im isolierten Wort heiBt die Wortbetonung 
mathematische

Silbe im isolierten Wort heiBt die Wortbetonung

czent versteht man den...

18b; 19; 20a; 21a; 22a.

rachorgane zur Ruhestellung entsteht.... des Phonems

2. Тестовое задание:
ТЗ: 1
S: Als erster hatte .... die vergl jichende Phonetik der Methodik des Fremdsprachenunterrichts 
zugrunde gelegt
a) L.Stscherba
b) O.Zacher
c) V.Jakobson
T3: 2
S: Durch den Ruckgang der S
a) der Anfang
b) das Ende
c) die Mitte
T3:3
S: Der Sprachlaut hat eine mat irielle (unsemantische) und eine funktionelle (semantische) Seite, 
d.h. er ist...
a) bilateral
b) polynomisch
c) lateral
T3: 4
S: In jeder Sprache gibt es Lau e, Oder lautliche Einheiten, die die Worter und ihre grammatischen 
Formen unterscheiden.
Solche Sprachlaute nennt man ....

a) Phoneme
b) Polyphthonge
c) Monophtonge

•v.

■v.
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Т 3: 16
S: Durch reine Quantitat - lan
a) (a:)-(a), (E:)-(E)
b) (a:)-(0), (y:)-(y:)
c) (y)-(e), (E:)-(y:)
T3: 17

т/kurz - sind folgende zwei Oppositionspaare differenziert:

S: Die Kiirze allein geniigt be der Aussprache der kurzen Vokale nicht. Von besonderer Bedeutung
ist der eigenartige ...der deuts
a) Starke Absatz
b) schwache Absatz
c) weiche Absatz
T3: 18

chen kurzen Vokale

S: Die wichtigste Aufgabe dei Phonetik besteht in der Erklarung der Positionsbedingungen, in
denen die Schattierungen auft
a) Admoni
b) Stscherba
c) Belin
T3 :19

reten, meint....

S: [e] ist der Vokal der .... Zui
a) kurzen
b) mittleren
c) offenen
T3: 20

genhebung

S: Gut ist die Aussprache erst 
beriicksichtigt:

dann, wenn der Sprechende den Einfluss .... auf die Phoneme

a) der phonetischen Umgebun j und des Akzentgrades
b) der grammatischen Umgeb ung
c) der lexikalischen Umgebur
T3: 21

g

S: [0:] ist der Vokal der .... Zi ngenhebung a) kurzen
b) niedrigen
c) mittleren
T3: 22
S: Wenn wir ein Phonem isoli
a) drei
b) vier
c) zwei

n

;rt betrachten, so kann es in .... Elemente zerlegt werden:

Эталон ответа:la; 2b; 3a; 4
19b;20a;21c; 22a

i; 5a; 6a; 7a; 8a; 9a; 10a;lla; 12a; 13a; 14a; 15a ; 16a; 17a; 18b;

Таблица 11
Критерии оценивания результатов тестирования

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выпс лнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2-

Средний уровень Выпо лнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выпо лнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Язык СМИ (на материале немецкого языка»

Семестр - 5; форма аттестации — зачет с оценкой.

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопроси для подготовки к промежуточной аттестации - 5 семестр

сы к зачету:

гласных фонем. Немецкие гласные в потоке речи.

Примерные вопрг ,
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. Ззгляды московской и ленинградской фонологических школ на 
фонему.
4. Фонологически релевантные признаки фонем. Фонологические оппозиции и их виды.’-
5. Фонемный инвентарь с
6. Фонемный инвентарь 
немецких фонем.
7. Немецкие гласные фон :мы и принципы их классификации.
8. Модификации немецких гласных фонем в потоке речи.
9. Дистрибуция немецких
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 немецкэм 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. Компонен
19. Фразовое ударение и его функции.
20. Особенности немецко о фразового ударения.
21. Мелодика как компонент интонации. Интонема.
22. Роль и место фонетика в ряду языковых.

: эвременного немецкого языка.
современного немецкого языка. Спорные вопросы определения

гы и функции интонации.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины,
индикаторов достижени i компетенций, описание показателей и критериев оценивания 
компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.
Код и наименование 
компетенции и для 
ОП ВО, индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Шкала оценивания

«отлич но» «хорошо» «удовлетворитель
но»

«неудовлетворител
ьно»

«зачте го» «не зачтено»
ОПК-8 Способен осуществлять 
ПК-И Способен использовать п 
лингводидактики

(едагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 
>нятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики и
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ОПК-8.1. Применяет 
методы анализа 
педагогической 
ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных 
научных знаний, в 
том числе в 
предметной области.

полномЗнает в 
объеме 
языко J1 
изуча( я 
иност )анного 
языка 
речевого этикета; 
особе, и 
офор1^ ления 
устны к 
письма 
высказываний на 
иностранном 
языке 
стиля, 
высказывания; 
техно; огии 
правильного 
пострс ения 
эффек п 
сообща 
иностр анном 
языке. 
В ПОЛ!< 
на высоком 
уровне 
эффек з 
комму 
иностранном 
языке j 
заданной 
тематг ки; 
использовать 
грамме 
конструкции, 
устойчивые 
речевь е обороты 
в проц ;ссе устной 
и пись ленной 
коммуиикации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
делову 
комму, 
опирая 
знание 
культурных 
конте к< :тов 
целевых 
аудиторий. 
На выерком 
уровне 
лексико- 
граммагическим 
матери 
рамках 
тематики; 
страте: 
оформи 
устной 
письме лного 
высказ! 1вания;

ibie нормы
!МОГО

правила

ности

и
иных

с учетом 
жанра

ивных
;ний на

ой мере и

умеет 
ивно вести 
иикацию на

рамках

ггические

о 
пиканию,
:ь на

владеет

илом в
: изученной

ГИЯМИ 

ения 
и

Знает в основном 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.

В основном умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

В основном 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками

Знает в малом 
объеме 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления 
устных и 
письменных 
высказываний на 
иностранном 
языке с учетом 
стиля, жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном 
языке.

На низком уровне 
умеет эффективно 
вести 
коммуникацию на 
иностранном 
языке в рамках 
заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты 
в процессе устной 
и письменной 
коммуникации на 
иностранном 
языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на 
знание 
культурных 
контекстов 
целевых 
аудиторий.

На низком уровне 
владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного

Не знает 
языковые нормы 
изучаемого 
иностранного 
языка; правила 
речевого этикета; 
особенности 
оформления устных 
и письменных 
высказываний на 
иностранном языке 
с учетом стиля, 
жанра 
высказывания; 
технологии 
правильного 
построения 
эффективных 
сообщений на 
иностранном языке.

Не умеет 
эффективно вести 
коммуникацию на 
иностранном языке 
в рамках заданной 
тематики; 
использовать 
грамматические 
конструкции, 
устойчивые 
речевые обороты в 
процессе устной и 
письменной 
коммуникации на 
иностранном языке; 
выстраивать 
деловую 
коммуникацию, 
опираясь на знание 
культурных 
контекстов целевых 
аудиторий.

Не владеет 
лексико
грамматическим 
материалом в 
рамках изученной 
тематики; 
стратегиями 
оформления 
устного и 
письменного 
высказывания; 
навыками



навык
верба 
симво 
позиц 
актуш 
сообп

1МИ
ьного и 
тического 
юнирования 
ьного 
ения.

вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

высказывания; 
навыками 
вербального и 
символического 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

вербального и 
символического *" 
позиционирования 
актуального 
сообщения.

ОПК-8.2. 
Проектирует и 
осуществляет 
учебно- 
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания предметной 
области, психолого
педагогические 
знания и научно
обоснованные 
закономерности 
организации 
образовательного 
процесса..

Знает 
объем 
прагм 
требо! 
устны 
письм 
выска 
ИНОСТ| 
языке, 
особе! 
ИСП0Л1 
вербаг 
неверС 
средст 
нормы 
общей 
межли 
межку 
общей 
В ПОЛ! 
на выс 
уровне 
извлек 
перера 
инфор 
содеря 
различ 
текста: 
выстра 
страте 
преодс 
комму 
х барье 
рамках 
межли 
межку. 
взаимо 
коррек 
доноси 
позици 
межли 
межку: 
общей 
целей, 
воспри 
особен 
комму 
ситуац 
На выс 
уровне 
подгот 
спонта 
монолс 
речью 
устног 
письме

полном 

ггические 
ания к 
л и 
энным 
ываниям на 
анном 

ности 
зования 
ьных и 
альных 
в общения;
и стиль 

ия в рамках 
чностного и 
пьтурного 
ия. 
ой мере и 
эком
умеет

1ТЬ и 
батывать 
лацию, 
ащуюся в 
вых 

ивать 
ИЮ 
ления 
шкационны 
ров в

1НОСТНОГО и 
(ьтурного 
действия; 
гно 
гь свою 
ю в рамках 
1НОСТНОГО и 
ьтурного 
[я с учетом 
|)орм 
1ТИЯ и 
юстей 
икативной 
1И. 
жом 
владеет 

овленной и 
иной 
этической 
в виде 

ИЛИ 
ЛНОГО

Знает в основном 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

В основном умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационн 
ых барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

В основном 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного 
сообщения;

Знает в малом 
объеме 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном 
языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
меж ку л ьту р но го 
общения.

На низком уровне 
умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных 
текстах; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационны 
х барьеров в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно 
доносить свою 
позицию в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

На низком уровне 
владеет 
подготовленной и 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или

Не знает 
прагматические 
требования к 
устным и 
письменным 
высказываниям на 
иностранном языке, 
особенности 
использования 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
нормы и стиль 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения.

Не умеет 
извлекать и 
перерабатывать 
информацию, 
содержащуюся в 
различных текста?!; 
выстраивать 
стратегию 
преодоления 
коммуникационных 
барьеров в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; 
корректно доносить 
свою позицию в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения с учетом 
целей, форм 
восприятия и 
особенностей 
коммуникативной 
ситуации.

Не владеет 
подготовленной й' 
спонтанной 
монологической 
речью в виде 
устного или 
письменного
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сообц 
диалог 
речью 
задан 
тем ат 
наборе 
верба1 
невер 
среде 
комму 
побул 
участг 
KOMMJ 
ДОЛГО( 
межк> 
сотру;

ения; 
ической 
в рамках 
ой 
гки;
)М 
ьных и 
альных 
в 
никации, 
дающих 
иков 
никации к 
рочному 
льтурному 
ничеству.

диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

письменного 
сообщения; 
диалогической 
речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

сообщения; 
диалогической 
речью в рамках v 
заданной тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников ч-
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

ПК-11.1. Владеет 
понятийным 
аппаратом 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики в 
профессиональной 
коммуникации

Знает 
объем 
правя. 
КОММу 

цифро 
инфор 
комму 
е техн 
специс 
ВОЗМО) 

поиске 
систек 
ИСПОЛ1 

дости> 
эффек 
взаимс 
В поли 
на выс 
уровне 
пользо 
электр 
источи 
получе 
размен 
инфор 
пользо 
поиске 
систем 
предст 
достов 
сообща 
На выс 
уровне 
навыка 
отбора 
структ 
инфорг 
иностр 
языке 
источи 
цифро! 
средст 
обрабо 
презен 
инфорр 
иностр

полном

а 
никации в 
вой среде; 
мационно- 
никационны 
ЭЛОГИИ, 
)ику и 
кности
вых

зуемых для 
(ения 
явного 
действия, 
ой мере и 
эком
умеет 
заться 
)ННЫМИ 
иками 
НИЯ и 
[ения 
гации; 
шться 
вы ми 
ши, иметь 
юление о 
;рности их 
НИЙ.
жом 
владеет 
ли поиска, 
и 

^рирования 
ации на 

инном 
различных 
гках;
эГМИ 

зами 
гки и 
гации 
нации на 

ином

Знает в основном 
правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия.
В основном умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

В основном 
владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на 
иностранном 
языке.

Знает в малом 
объеме 
правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно
коммуникационны 
е технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых 
систем, 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия. 
На низком уровне 
умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

На низком уровне 
владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структур ирован ия 
информации на 
иностранном 
языке в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами 
обработки и 
презентации 
информации на

Не знает
правила 
коммуникации в 
цифровой среде; 
информационно
коммуникационные 
технологии, 
специфику и 
возможности 
поисковых систегй; 
используемых для 
достижения 
эффективного 
взаимодействия.

Не умеет 
пользоваться 
электронными 
источниками 
получения и 
размещения 
информации; 
пользоваться 
поисковыми 
системами, иметь 
представление о 
достоверности их 
сообщений.

Не владеет 
навыками поиска, 
отбора и 
структурирования 
информации на 
иностранном языке 
в различных 
источниках; 
цифровыми 
средствами
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заданной 
темат ики;
набор ом 
вербапьных и 
невербальных 
среде гв 
комм;
побу> 
участ 
комм; '1 
долго: 
межк; 
сотрудничеству.

/никации, 
/дающих 
ЧИКОВ
'никации к 
прочному 
'льтурному

тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

речью в рамках 
заданной 
тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

заданной тематики; 
набором 
вербальных и 
невербальных 
средств 
коммуникации, 
побуждающих 
участников 
коммуникации к 
долгосрочному 
межкультурному 
сотрудничеству.

1. Рейтинг-план изучения дисциплины
5 семес

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс, 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий 
контроль № 1

Теоретические < сновы фонетики немецкого языка
0 5 %.

Текущий 
контроль № 2

Практическое п[ именение фонетики.

0 5

Рубежный контрол ь №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10 V

Текущий 
контроль №3

Учение о фонем

0 10

Текущий 
контроль №4

Сегментная фош тика
0 10

Рубежный контрол! , №2: контрольная работа (Темы 5-9) 0 10

Допуск к фомежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕ. 1БНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка докл ща с презентацией 0-1 1
Посещаемость л< кций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностныг рейтинг 0-3 3
Участие в общее 
работе

венной, культурно-массовой и спортивной 0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебны к лекций за пропуск лекции снимается

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N

(N - количество

23



■S.

пропущенных лекций
Несвоевременг 
выполнение ко 
(аттестационнс 
№1

ое 
гтрольной 
й) работы

минус 5% от максимального балла -0.5

Несвоевременг 
выполнение ко 
(аттестационно 
№2

ое 
гтрольной 
й) работы

минус 5% от максимального балла - 0,5 .

Ill ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет
0-30 30

ИТОГ ) БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка докдада с презентацией 0-1 1
Посещаемость. гекций (100%) 0-2 2
Участие в рабо- е круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностнь йрейтинг 0-3
Участие в обще 
работе

угвенной, культурно-массовой и спортивной 0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебнь [х лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 
(2:8=0,25)

0,25 х N 
(N - количество 

пропущенных лекций
Несвоевременнс 
выполнение ков 
(аттестационно! 
№1

ie
трольной 
)работы

минус 5% от максимального балла -0,5

Несвоевременнс 
выполнение кон 
(аттестационное 
№2

е 
грольной 
)работы

минус 5% от максимального балла -0.5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 '
Форма 

итогового 
контроля:

зачет
0-30 30

итого БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100
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Приложение 2

РЕГИСТРАЦИИ

Направлена
Проф

ЛИСТ
ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Язык СМИ (на материале немецкого языка)»
ие подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
•или «Немецкий язык» и «Английский язык»

( од набора - 2022, форма обучения - очная)
на 20___ / 20 учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№ 
n/n

Раздел рабочей 
программы (пуню )

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений

Обсуждено и утв(
иностранных языков от 26

крждено на заседании кафедры теории и методики преподавания 
>.)4. 2022, протокол № 9

Зав.кафедрой /А.А. Яхъяева/
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