МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
в г. Новороссийске
Кафедра иностранной филологии

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры __ИФ__
«_31_»_августа_2015 г., протокол №_1_
Заведующий кафедрой
_________________________________
(подпись)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.Б.14 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА

Направление подготовки: 45.03.01 Филология
Направленность (профиль): Зарубежная филология
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Новороссийск
2015
1

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний студентов
направления 45.03.01 Филология – направленность (профиль) Зарубежная
филология по дисциплине «Теоретическая фонетика»

Составители:

А.В. Ордули

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры иностранной
филологии «31» августа 2015 г., протокол № 1
Заведующий кафедрой

О.В. Вахонина

Согласовано:
Председатель УМК

О.В. Вахонина

Экспертиза проведена:
Альтова Анжела Георгиевна,
Новороссийска

директор МОУ Гимназия № 6 г.

Цепордей Татьяна Сергеевна, директор МОУ Гимназия № 5
Новороссийска

2

г.

1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теоретическая
фонетика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Теоретическая фонетика» направлено на формирование
следующих компетенций:
№
п.
п.
1.

Индекс
компетенц
ии
ОК-5

Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
обучающиеся должны
(или еѐ части)
способностью
знать
уметь
владеть
к
коммуникации -культуру и
-использовать
-навыками
в устной и традиции
знание русского и
использования
письменной
стран
иностранного
русского
и
формах
на изучаемого
языков в
иностранного
русском
и языка,
профессиональной
языка в устной
иностранном
основные
деятельности,
и письменной
языках
для правила
межкультурной
форме в сфере
решения задач фонетики,
коммуникации и
профессиональ
межличностног грамматики,
межличностном
ной
о
и нормы
общении;
коммуникации,
межкультурног речевого
воспринимать на
в
сфере
о
этикета;
слух и понимать
межличностног
взаимодействи правила
основное
о
и
я
стилистическ содержание
межкультурног
и, грамотного несложных
о
использовани профессиональновзаимодействи
я русского и
ориентированных
я.
иностранного текстов; детально
языка в
понимать тексты,
различных
необходимые для
ситуациях
использования в
делового и
будущей
повседневног профессиональной
о общения, в деятельности;
устной
начинать,
коммуникаци вести/поддерживать
и;
и заканчивать
диалог-расспрос,
диалог-обмен
мнениями и диалогинтервью/собеседов
ание при приеме на
работу, соблюдая
3

2.

ОПК-1

3.

ПК-1

способность
демонстрирова
ть
представление
об
истории,
современном
состоянии
и
перспективах
развития
филологии
в
целом и ее
конкретной
(профильной)
области
способность
применять
полученные
знания
в
области теории
и
истории
основного
изучаемого
языка (языков)
и литературы
(литератур),
теории
коммуникации,
филологическо
го анализа и
интерпретации
текста
в
собственной
научноисследовательс
кой
деятельности

-основные
положения и
концепции в
области
филологии,
разных типов
филологическ
ого анализа,
интерпретаци
и; историю
филологии, ее
методологию,
современное
состояние и
перспективы
развития;
–
теоретические
положения и
концепции
филологическ
их наук,
способы
анализа,
интерпретаци
и, описания и
оценки
языковых
процессов,
текстов,
художественн
ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й;
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нормы речевого
этикета, при
необходимости
используя стратегии
восстановления
сбоя в процессе
коммуникации
(переспрос,
перефразирование и
др.); делать
сообщения в
области
профессиональной
тематики и
выстраивать
монолог
-применять
концепции,
разрабатываемые в
классической и
современной
филологии для
анализа языковых
процессов, текстов,
литературных
произведений,
разных видов
коммуникации;

–применять их в
собственной
научноисследовательской
деятельности;

-приемами
филологическо
го анализа.

–навыками
анализа
и
интерпретации
языкового
материала,
текста,
художественно
го
произведения,
разных форм
коммуникаций.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

Предмет и место фонетики
среди других
лингвистических дисциплин

Лаборат
орные и
лекцион
ные
занятия

Практиче
ское
задание

Компоненты фонетической
системы английского языка

Лаборат
орные и
лекцион
ные
занятия

Практиче
ское
задание

СРС

1

2

5

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
Владеть
ОК-5
навыками
ОПК-1, использовани
я русского и
ПК-1,
иностранного
языка в
устной и
письменной
форме в сфере
профессионал
ьной
коммуникаци
и, в сфере
межличностно
го и
межкультурно
го
взаимодейств
ия, а также
навыками
анализа и
интерпретаци
и языкового
материала,
текста,
художественн
ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й.
Владеть
навыками
ОК-5
использовани
ОПК-1, я русского и
иностранного
ПК-1,
языка в
устной и
.
письменной
форме в сфере
профессионал
ьной
коммуникаци
и, в сфере

Аспекты звуковой системы
языка

Лаборат
орные и
лекцион
ные
занятия

3

6

Практиче
ское
задание

ОК-5
ОПК-1,
ПК-1,

межличностно
го и
межкультурно
го
взаимодейств
ия, а также
навыками
анализа и
интерпретаци
и языкового
материала,
текста,
художественн
ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й.
Владеть
навыками
использовани
я русского и
иностранного
языка в
устной и
письменной
форме в сфере
профессионал
ьной
коммуникаци
и, в сфере
межличностно
го и
межкультурно
го
взаимодейств
ия, а также
навыками
анализа и
интерпретаци
и языкового
материала,
текста,
художественн
ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й.

Теория фонемы

Лаборат
орные и
лекцион
ные
занятия

Практиче
ское
задание

Лаборат
орные и
лекцион
ные
занятия

Практиче
ское
задание

ОК-5
ОПК-1,
ПК-1,
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Интонация английской речи

5

7

ОК-5
ОПК-1,
ПК-1,

Владеть
навыками
использовани
я русского и
иностранного
языка в
устной и
письменной
форме в сфере
профессионал
ьной
коммуникаци
и, в сфере
межличностно
го и
межкультурно
го
взаимодейств
ия, а также
навыками
анализа и
интерпретаци
и языкового
материала,
текста,
художественн
ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й.
Владеть
навыками
использовани
я русского и
иностранного
языка в
устной и
письменной
форме в сфере
профессионал
ьной
коммуникаци
и, в сфере
межличностно
го и
межкультурно
го
взаимодейств
ия, а также
навыками
анализа и

Типы
произношения

английского Лаборат
орные и
лекцион
ные
занятия

Практиче
ское
задание
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ОК-5
ОПК-1,
ПК-1,

интерпретаци
и языкового
материала,
текста,
художественн
ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й.
Владеть
навыками
использовани
я русского и
иностранного
языка в
устной и
письменной
форме в сфере
профессионал
ьной
коммуникаци
и, в сфере
межличностно
го и
межкультурно
го
взаимодейств
ия, а также
навыками
анализа и
интерпретаци
и языкового
материала,
текста,
художественн
ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная

ОК-5

1

Предмет и место
фонетики среди других
лингвистических
дисциплин

ОК-5

2

Компоненты
фонетической системы
английского языка

контроль
аттестация
Тест по
Вопросы к
разделу,
зачету, реферат
практическое
задание,

ОПК-1,
ПК-1,

Тест по
Вопросы к
зачету, реферат
разделу,
практическое
задание

ОПК-1,
ПК-1,

Аспекты звуковой
системы языка
3

ОК-5

Тест по
Вопросы к
зачету, реферат
разделу,
практическое
задание

ОПК-1,
ПК-1,

Теория фонемы

Тест по
Вопросы к
зачету, реферат
разделу,
практическое
задание

ОК-5
ОПК-1,

4

ПК-1,
Интонация английской
речи

5

ОК-5

Тест по
Вопросы к
зачету, реферат
разделу,
практическое
задание,

ОПК-1,
ПК-1,

Типы
английского ОК-5
произношения
ОПК-1,
6

Тест по
Вопросы к
зачету, реферат
разделу,
практическое
задание,

ПК-1,

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев
оценивания компетенций,
шкал оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций

9

описание

Показатель оценивания

Критерии оценивания компетенций

Шкала
оценивания

Знать:
культуру и традиции стран
изучаемого языка,
основные правила
фонетики, грамматики,
нормы речевого этикета;
правила стилистически,
грамотного использования
русского и иностранного
языка в различных
ситуациях делового и
повседневного общения, в
устной коммуникации
Уметь:
использовать знание
русского и иностранного
языков в профессиональной
деятельности,
межкультурной
коммуникации и
межличностном общении;
воспринимать на слух и
понимать основное
содержание несложных
профессиональноориентированных текстов;
детально понимать тексты,
необходимые для
использования в будущей
профессиональной
деятельности; начинать,
вести/поддерживать и
заканчивать диалограсспрос, диалог-обмен
мнениями и диалогинтервью/собеседование
при приеме на работу,
соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости
используя стратегии
восстановления сбоя в
процессе коммуникации
(переспрос,
перефразирование и др.);

Знает: фонетические и лексические,
грамматические,
словообразовательные особенности
изучаемого языка и его отличие от
родного языка;
не делает фонетических,
лексических и грамматических
ошибок; знает иностранный язык в
объѐме, необходимом для ведения
диалога и монолога на основные
бытовые темы.
Умеет: использовать все
простейшие формы, виды устной и
письменной речи на иностранном
языке в учебной и бытовой сфере
без ошибок;
умеет правильно реализовать
коммуникативные намерения с
целью устного/ письменного
общения на иностранном языке.
Владеет: свободно навыками
устной коммуникации в бытовой и
учебной сфере; навыками
понимания устной и письменной
речи с целью извлечения из
иноязычного текста основной
информации.
Знает: базовую лексику общего
языка (не менее 2500 лексических
единиц, из них не менее 1200
активно),
не
допускает
фонетические,лексикограмматические, стилистические
ошибки
в
речи;
распознает
языковые явления и особенности
их
функционирования
в
зарубежных источниках; объѐм
знаний иностранного языка вполне
достаточен
для
установления
контактов
с
иностранными
коллегами;
имеет
основное
представление о поведенческих
моделях носителей языка и об
основных фактах, реалиях, именах,
достопримечательностях,
традициях
страны
изучаемого
языка; достижениях, открытиях,
основных событиях из области
10

Пороговый
уровень
(удовлетворительно)

Продвинутый
уровень(хорошо)

делать сообщения в области
профессиональной тематики
и выстраивать монолог.
Владеть:
навыками использования
русского и иностранного
языка в устной и
письменной форме в сфере
профессиональной
коммуникации, в сфере
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

истории, культуры,
политики,
социальной
жизни
страны
изучаемого
языка;.лексику,
представляющую
нейтральный,
научный стиль, а такжеосновную
терминологию
своей
специальности; в дополнение к
пороговому уровнюпринципы и
методы
организации
деловой
коммуникации на русском и
иностранном языках
Умеет
реализовать
любое
коммуникативное
намерение
с
целью общения с партнером;
логически выстраивать краткое
монологическое высказывание с
элементами оценки, вести диалог с
соблюдением
правил
речевого
этикета; использовать различные
формы, виды устной и письменной
коммуникации на иностранном
языке в учебной и бытовой
сфере;собирать, обрабатывать и
интерпретировать информацию из
зарубежных
источников
в
областипрофессиональной
деятельности;
реализовать
коммуникативные намерения с
целью
устного/письменного
общения с носителем языка.
Владеет
межкультурной
коммуникативной компетенцией в
разных видах речевой деятельности;
навыками устной коммуникации в
бытовой и учебной сфере; понимает
устную и письменную речь с целью
извлечения из иноязычного текста
необходимой/запрашиваемой
информации;
осуществляет
письменную обработку иноязычной
информации; кратких сообщений;
владеет навыками написания писем
частного характера.
Знает
функциональные
особенности устных и письменных
профессионально–
ориентированных текстов, в том
числе
научно-технического
характера,стилистические
характеристики
и
специфику
организации
аутентичного
11

Высокий
уровень(отлично)

письменного и устного текста на
иностранном
языке
в
профессиональной сфере;
знает иностранный язык в объѐме,
необходимом для установления
профессиональных контактов с
иностранными коллегами; знает
правила
коммуникативного
поведения
в
ситуациях
межкультурного
научного
общения; знает факты, реалии,
имена выдающихся деятелей в
области направления подготовки;
знает иностранный язык в объеме,
необходимом
для
работы
с
иноязычной устной / письменной
информацией; знает требования к
оформлению
документации,
принятые в профессиональной
коммуникации;
стратегии
коммуникативного поведения в
ситуациях
международного
профессионального общения.
Умеет: понимать устную и
письменную речь и осуществляет
устную
и
письменную
коммуникацию
в
различных
формах (монолог, диалог) с целью
профессионального
общения;
аргументирует,
обобщает,
делаетвыводы; излагает свою точку
зрения
по
профессиональной
проблеме на иностранном языке с
соблюдением
норм
речевого
этикета; работает с аутентичной
литературой
по
направлению
подготовки; осуществляет устную
и письменную коммуникацию с
партнѐром в профессиональной
сфере;
извлекает
необходимую
информацию
из
текстов
по
направлению подготовки, работает
с аутентичной профессиональной
литературой;
самостоятельно
готовит и делает устные сообщения
на профессиональные темы;
аннотирует, реферирует и излагает
на родной язык / с родного языка
основное содержание текстов по
специальности, при необходимости
пользуясь словарем.
Владеет
в
полном
объеме
межкультурной коммуникативной
компетенцией в разных видах
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речевой деятельности; владеет
навыками устной коммуникации в
профессиональной сфере; владеет в
полном объеме навыками работы с
источниками
информации
на
иностранном
языке
по
направлению подготовки;
навыками понимания устной и
письменной
речи
с
целью
извлечения
из
иноязычного
текстанеобходимой
/
запрашиваемой
информации
профессионального характера; в
полном объеме владеет навыками
написания кратких сообщений,
аннотаций, резюме; способностью
взаимодействовать с партнѐрами по
общению
по
направлению
подготовки,
вступать
в
профессиональный
контакт
и
поддерживать
его,
владея
необходимыми коммуникативными
стратегиями;
способностью
учитывать в общении речевые и
поведенческие модели, принятые в
соответствующей культуре;
навыками обработки информации на
иностранном языке по направлению
подготовки: выделение основной
мысли сообщения,
значимой/запрашиваемой
профессиональной информации.

занятий

Код

Формы

компетенции проведения

ы

Тематика

дисциплин

№ раздела

Таблица - Этапы формирования компетенций
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Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

Предмет и место
фонетики среди ОК-5
других
ОПК-1,
лингвистически
х дисциплин
ПК-1,
1

Компоненты
фонетической
системы
английского
языка

Формирование способности
использовать русский и
иностранный языка в устной и
письменной форме в сфере
профессиональной коммуникации,
в сфере межличностного и
Обсуждение,
тесты, решение межкультурного взаимодействия.
ситуационных
задач

Формирование
способности
использовать
русский
и
иностранный языка в устной и
письменной форме в сфере
профессиональной коммуникации,
в сфере межличностного и
межкультурного взаимодействия.

ОК-5
ОПК-1,
ПК-1,

2

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Аспекты
звуковой
системы языка
ОК-5
ОПК-1,
3

ПК-1,

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
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Формирование
способности
использовать
русский
и
иностранный языка в устной и
письменной форме в сфере
профессиональной коммуникации,
в сфере межличностного и
межкультурного взаимодействия.

Теория фонемы
ОК-5
ОПК-1,
ПК-1,

4

Формирование
способности
использовать
русский
и
иностранный языка в устной и
письменной форме в сфере
профессиональной коммуникации,
в сфере межличностного и
Обсуждение,
тесты, решение межкультурного взаимодействия.
ситуационных
задач

Интонация
английской речи

ОК-5
ОПК-1,
5

ПК-1,

Типы
английского
произношения
ОК-5
ОПК-1,
6

ПК-1,

Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач

Формирование
способности
использовать
русский
и
иностранный языка в устной и
письменной форме в сфере
профессиональной коммуникации,
в сфере межличностного и
межкультурного взаимодействия.

Формирование
способности
использовать
русский
и
иностранный языка в устной и
письменной форме в сфере
профессиональной коммуникации,
в сфере межличностного и
Обсуждение,
тесты, решение межкультурного взаимодействия.
ситуационных
задач
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Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Реферат
Реферат
Реферат
ОК-5
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
ОПК-1,
вопросов по темам
вопросов по темам темам
Тест
Тест
ПК-1,
Решение прикладных
ситуационных задач

4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Тематика рефератов:
1. Фонетическая интерференция при билингвизме.
2. Соотношение американского и британского вариантов английского языка на
фонологическом уровне.
3. Вариативность произносительной нормы в современном английском языке.
4. Основные просодические характеристики английской разговорной речи.
5. Фонетические особенности речевых стилей в английском языке.
6. Ассимиляция и ее виды в современном английском языке.
7. Интонационные характеристики английской синтагмы.
8. Фонетическая природа английского речевого ритма.
9. Фонетические особенности английского языка Шотландии.
10. Особенности фонологической системы австралийского варианта английского языка.
11. Современные диалекты Великобритании
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Тестовые задания по дисциплине
Теоретическая фонетика
1. Alternative Test
True/ False Test
For statements below tick whether you think the statements are true or false.
1. British phoneticians find that it is far better for foreign learners to have
a perfect intonation and bad sounds, than to have perfect sounds and bad
intonation.
2. All the prosodic elements forming intonation do not express emotional
Connotation.
3. Two vertical bars in the graphical presentation of intonation stand for a
Longer pause between the main and the subordinate clauses.
4. According to Armstrong and Ward’s system an upward curve is used to
Show a stressed syllable with a kinetic tone.
5. R. Kingdon’s tonetic stress-mark system requires no staves.
6. Unstressed syllables in R. Kingdon’s tonetic stress-mark system are not
Marked at all.
7. One more way of graphical notation is Palmer’s system of arrows of
Different shapes and sizes to indicate static tones.
8. Daniel Jones’s “breath-group” is defined in semantic terms, and
“sense-group” in physiological terms.
9. The high pre-head is characteristic of emotional speech.
10. The more the number of unstressed syllables between the stressed ones
The quicker they are pronounced.
2. Objective Test
Multiple Choice
In the space provided at the left, insert the letter of the correct choice from among those offered.
Note more than one answer can be correct.
…1. This graphical sign denotes a long pause which usually occurs at the end of a sentence:
a) a wavy line; b) two vertical bars; c) three bars; d) one vertical bar.
…2. This graphical sign marks a very long pause at the end of a paragraph:
a) three vertical bars; b) a wavy line; c) two vertical bars; d) a large dot.
…3. According to O’Connor and Gimson’s system of tonetic transcription the sign showing a
stressed syllable with a kinetic tone is:
a) a large dot with a downward curve; b) a downward curve; c) a large dot; d) a dash.
17

…4. According to Armstrong and Ward’s system the sign which marks a stressed syllable with a
kinetic tone is:
a) a downward/upward arrow; b) a dash; c) a downward/upward curve; d) a slanting stroke.
…5. R. Kingdon worked out:
a) a system of arrows; b) a system of wedge-like symbols; с)the tonetic stress-mark system.
…6. R. Kingdon used a vertical stroke to show:
a) an unstressed syllable; b) a stressed syllable with a kinetic tone; c) a stressed syllable with a
static tone.
…7. To mark syllables with a kinetic tone Palmer used:
a) downward/upward arrows; в)a slanting stroke; c) downward/upward curves; d) a large dot
with a downward/upward curve.
…8. Daniel Jones called a stretch of speech between breath pauses:
a) “syntagma”; в)“breath-group”; c) “intonation-group”; d) “sense-group”.
…9. Each tone-unit consists of one or more
a) syllables; b) phonemes; c) rhythmic groups; d)utterances.
…10. The initial unstressed syllables are called:
a) the scale; b) the pre-head; c) the body; d) the head.

3. Grammar Test
Fill-ins

3

Fill in the gaps with the correct form of the verbs in the box.

To …… it in the broadest possible terms, we can …… that intonation ……… it easier for a
listener ……. What a speaker is …….. to convey. The ways in which intonation …… this is very
complex and many suggestions have been …… for ways of ……… different functions. But still
functions of intonation is perhaps the most controversial question ……. English intonation.
put

Understand

isolate

do

make(2)

Concern

try

see

5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Для успешной сдачи зачета обучающийся должен:
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–
–
–
–
–
–

регулярно посещать занятия по изучаемой дисциплине;
своевременно и добросовестно выполнять все виды задания;
успешно справляться с заданиями промежуточных и итоговых тестов;
усвоить основной программный материал и уметь применять его
практически;
не иметь задолжностей по предмету;
написать реферат

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является зачет. Обучающийся обязан сдать зачет в соответствии с расписанием и
учебным планом.
ФОС промежуточной аттестации состоит из требований к зачету по дисциплине.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу обучающегося за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно и письменно.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
Обучающийся получает «зачтено» при полном знании учебного материала, успешном
выполнение предусмотренных программой практических задания, усвоении литературы,
рекомендованной в программе.
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