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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Практическая фонетика основного
иностранного языка».
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/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Практическая фонетика основного иностранного языка» направлено на
формирование следующих компетенций:
№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

Содержание
компетенции (или еѐ
части)

1.

ОК-5

способностью
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-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.

-использовать
знание
русского и
иностранного
языков в
профессиональ
ной
деятельности,
межкультурной
коммуникации
и
межличностно
м общении;
воспринимать
на слух и
понимать
основное
содержание
несложных
профессиональ
ноориентированн
ых текстов;
детально
понимать
тексты,
необходимые
для
использования

-навыками
использовани
я русского и
иностранного
языка в
устной и
письменной
форме в сфере
профессионал
ьной
коммуникаци
и, в сфере
межличностн
ого и
межкультурно
го
взаимодейств
ия.
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№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

Содержание
компетенции (или еѐ
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь
в будущей
профессиональ
ной
деятельности;
начинать,
вести/поддерж
ивать и
заканчивать
диалограсспрос,
диалог-обмен
мнениями и
диалогинтервью/собес
едование при
приеме на
работу,
соблюдая
нормы
речевого
этикета, при
необходимости
используя
стратегии
восстановления
сбоя в процессе
коммуникации
(переспрос,
перефразирова
ние и др.);
делать
сообщения в
области
профессиональ
ной тематики и
выстраивать
монолог.

4

владеть

№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

Содержание
компетенции (или еѐ
части)

2.

ОПК-5

свободное владение
основным
изучаемым языком в
его литературной
форме, базовыми
методами и
приемами различных
типов устной и
письменной
коммуникации на
данном языке

3.

ПК-6

умение готовить
учебнометодические
материалы для
проведения занятий
и внеклассных
мероприятий на
основе
существующих
методик

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

–нормы
современного
английского
литературного
языка;

–создавать
тексты разных
стилей и
жанров,
соответствующ
ие нормам
современного
английского
литературного
языка;

-навыками
представлени
я
собственных
идей
в
правильной и
выразительно
й форме;
методами
убеждения,
аргументации
своей
позиции.

существующие в
общеобразовател
ьных
учреждениях
методики
проведения
занятий и
внеклассных
мероприятий;

готовить
учебнометодические
материалы для
проведения
занятий и
внеклассных
мероприятий

методиками
проведения
занятий и
внеклассных
мероприятий.

Таблица - Этапы формирования компетенций
№
разд
ела,
тем
ы

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*
Общая характеристика
звукового состава
английского языка.

Код
компе
тенци
и

аудитор
ная

СРС

Лаборат
орные
занятия

Практич
еское
задание

ОПК-5
ПК-6

1

Интонация.
2

ОК-5

Лаборат
орные
занятия

Практич
еское
задание

ОК-5
ОПК-5
ПК-6

5

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
Обладать
способностью
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.
Обладать
способностью
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и

Ударение, его значение.

Лаборат
орные
занятия

Практич
еское
задание

ОК-5
ОПК-5
ПК-6

3

Слог.

Лаборат
орные
занятия

Практич
еское
задание

ОК-5
ОПК-5
ПК-6

4

межкультурного
взаимодействия.
Обладать
способностью
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.
Обладать
способностью
коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные
задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Наименование
Код
оценочного средства
№
Контролируемые разделы (темы)
контролируемой
п/п
дисциплины*
компетенции
Текущий
Промежуточная
(или ее части)
контроль
аттестация
Общая характеристика звукового
Тест по
Требования к
ОК-5
состава английского языка.
разделу,
зачету
ОПК-5
практическое
1
задание,
ПК-6.
устный опрос
Интонация.
Тест по
Требования к
ОК-5
разделу,
зачету
практическое
ОПК-5
2
задание,
ПК-6
устный опрос
Ударение, его значение.

ОК-5
ОПК-5

3

ПК-6.
Слог.
4

ОК-5
ОПК-5
ПК-6.
6

Тест по
разделу,
практическое
задание,
устный опрос

Требования к
зачету

Тест по
разделу,
практическое
задание,

Требования к
зачету

устный опрос

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев
оценивания
компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
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
профессионально-ориентированных
текстов; детально понимать тексты,
необходимые для использования в
будущей профессиональной
деятельности; начинать,
вести/поддерживать и заканчивать
диалог-расспрос, 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.); делать сообщения в области
профессиональной тематики и

Знает: фонетические и
лексические, грамматические,
Пороговый
словообразовательные
уровень
особенности изучаемого языка и (удовлетворительно)
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,лексико
грамматические,
стилистические ошибки в речи;
распознает языковые явления и
особенности
их
функционирования
в
7

Продвинутый
уровень(хорошо)

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

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
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
8

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
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
9

Высокий
уровень(отлично)

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
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
10

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.

Код компе- Формы
тенции
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ы

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплин

Таблица - Этапы формирования компетенций

Общая
характеристика
звукового состава
английского языка.

ОК-5
ОПК-5
1

ПК-6

Формирование навыков представления
собственных идей в правильной и
выразительной
форме;
методами
убеждения, аргументации своей позиции.
А также навыка использования русского
и
иностранного
языков
в
профессиональной
деятельности,
межкультурной
коммуникации
и
общении;
навыка
Обсуждение межличностном
воспринимать
на
слух
и
понимать
,тесты,
основное
содержание
несложных
решение
профессионально-ориентированных
ситуационн
текстов; детально понимать тексты,
ых задач
необходимые для использования в
будущей
профессиональной
деятельности.
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Интонация.

ОК-5
ОПК-5
2

ПК-6

Обсуждение
,
тесты,
решение
ситуационн
ых
задач,
выполнение
упражнений

Ударение, его
значение.

ОК-5
ОПК-5
3

ПК-6

Обсуждение
,тесты,
решение
ситуационн
ых
задач,
выполнение
упражнений
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Формирование навыков представления
собственных идей в правильной и
выразительной
форме;
методами
убеждения, аргументации своей позиции.
А также навыка использования русского
и
иностранного
языков
в
профессиональной
деятельности,
межкультурной
коммуникации
и
межличностном
общении;
навыка
воспринимать на слух и понимать
основное
содержание
несложных
профессионально-ориентированных
текстов; детально понимать тексты,
необходимые для использования в
будущей
профессиональной
деятельности.

Формирование навыков представления
собственных идей в правильной и
выразительной
форме;
методами
убеждения, аргументации своей позиции.
А также навыка использования русского
и
иностранного
языков
в
профессиональной
деятельности,
межкультурной
коммуникации
и
межличностном
общении;
навыка
воспринимать на слух и понимать
основное
содержание
несложных
профессионально-ориентированных
текстов; детально понимать тексты,
необходимые для использования в
будущей
профессиональной
деятельности.

Слог.

ОК-5
ОПК-5
4

ПК-6

Обсуждение
,
тесты,
решение
ситуационн
ых
задач,
выполнение
упражнений

Формирование
навыков
представления собственных идей в
правильной и выразительной форме;
методами
убеждения, аргументации
своей позиции. А также навыка
использования русского и иностранного
языков
в
профессиональной
деятельности,
межкультурной
коммуникации
и
межличностном
общении; навыка воспринимать на слух и
понимать
основное
содержание
несложных
профессиональноориентированных текстов; детально
понимать тексты, необходимые для
использования
в
будущей
профессиональной деятельности.

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 /зачтено
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
письменная работа
Письменная
Письменная работа
ОК-5
работа
ОПК-5
Обсуждение вопросов по темам Обсуждение
Обсуждение вопросов
вопросов по
по темам
ПК-6
темам
Тест
Тест
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
4.1 Требования к зачету
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- знание пройденного лекционного материала
- затранскрибировать предложение и отметить фонетические явления;
- прочитать предложенный текст с правильной интонацией.
4.2 Тестовые задания по дисциплине
1. Напишите данные предложения в транскрипции. Сколько раз звук [k] встречается
в этих скороговорках?
1. Kiekie cannot take a joke.
2. Ken catches Kitty and kisses her quickly.
3. Kit kept it quite dark.
4. Ken’s as cold as a cucumber.
5. Take care not to make many mistakes when you bake cakes.
6. If you agree to carry the calf, they'll make you carry the cow.
2. В некоторых словах пропущена буква «d». Вставьте недостающие буквы,
напишите данные предложения в транскрипции, обозначьте мелодию и ударения.
1. Deidre is the dowdy aughter of the uke of Dundas. Deidre is reaming a readful ream.
She dreams of her ear old darling Day, held eep own in a ark, dank, irty dungeon, doome to
ie on her weing day. (16 букв)
2. Dumb ogs are angerous. (2 буквы)
3. Denny's daughter iana oesn't islike arning. (4 буквы)
4. Diamon cuts iamond. (2 буквы)
5. Good ridance. (1 буква)
3. Напишите данные предложения в транскрипции, обозначьте мелодию и ударения.
1. This big mill is on the little hill, and that little mill is on the big hill.
2. Is little lipstick permissible for women in Egyptian villages?
3. This is Kitty. Kitty is pretty. Little Kitty lives in the city.
4. Which sister sings English songs in his family?
5. Miss Miss, little Miss Miss, if she misses, she misses like this.
6. This little pretty kid is silly.

4. Расставьте данные предложения в порядке возрастания количества содержащегося
в них звука [p].
1. Pretty Polly Perkins has a pair of pretty plaits.
2. Put the pens and pencils in their proper place.
3. Peter Piper picked a peck of pickled pepper, a peck of pickled pepper Peter Piper
picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where’s the peck of pickled pepper
Peter Piper picked?
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4. Pat peeps at Pip playing the piano.
5. Papa, potatoes, poultry, prunes and prism are all good words for the lips, especially
prunes and prism. 6. The proof of the pudding is in the eating.
5. Найдите и исправьте неточности в характеристиках английских гласных звуков.
[e] – монофтонг переднего ряда низкого подъема широкой разновидности, краткий
нелабиализованный.
[I] – монофтонг переднего ряда высокого подъема узкой разновидности, краткий
нелабиализованный.

6. Правильно расставьте слова в скороговорках. Воспроизведите их.
1. Kit it kept dark quite.
2. Kiekie a joke take cannot.
3. They’ll make you carry the calf if you agree the cow to carry.
4. Kitty catches Ken and quickly kisses her.
5. Greg as good as he got gave.
6. The guide girl is guarding the gate at a glum giggling guardsman.
7. Gordon’s game and glee is all life.
8. All is gold that glitters not.
9. Glen’s got the gab of the gift.

Test
1) Сколько в английском языке гласных звуков:
a) 6
b) 8
c) 5
2) Где звонкие согласные оглушаются лишь частично
a) в начале слова
b) в конце слова
3) Какой звук имеет и твердую, и мягкую форму:
a) [ I ]
b) [ ai ]
c) [ ou ]
4) В английском языке ударными не могут быть:
a) существительные
b) глаголы связки
c) прилагательные
5) Какие согласные звуки за счет более энергичной подачи воздуха произносятся
аспирацией:
a) [p]
b) [d]
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c) [n]
d) [k]
e) [t]
6) Пара слов, которые отличаются только одним речевым звуком, называется:
a) фонологическая оппозиция
b) минимальная пара
c) минимальный набор
7) Три связующих звука:
a) [t,d,h]
b) [r,j,w]
c) [p,t,k]
8) Как ещѐ называют дифтонги:
a) гласные
b) согласные
c) двугласные
9) Найдите слово с другим гласным звуком:
cow, start, now, house
a) cow
b) start
c) now
d) house
10) В каком из вариантов правильное ударение:
a) EXport
b) expOrt
11) Специальные знаки и символы, обозначающие произносимые звуки речи,
называют ...
a) транскрипция
b) пунктуация
c) специфика
12) Словесное ударение - это ...
a) выделение одного или более слогов в слове
b) выделение более сильной интонацией
c) выделение интонацией самого важного слова в тексте
13) Сочетание букв mn даю звук ...
a) /n/
b) /mn/
c) /m/
d) /mk/
14) Как буква имеет звук /kw/
a)K
b)Q
c)W
d) Ни один из ответов не является правильным
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15) Из-за невозможности произносить длинные предложения на одном дыхании, их
делят на части, которые называют ...
a) смысловыми параграфами
b) смысловой паузой
c) смысловыми отрезками
d) смысловыми передышками
16) Сколько звуков дают гласные буквы
a) 33
d) 24
c) 12
d) 6
e) 56
17) Выбрать правильную транскрипцию слова Cloud
a) [ claut ]
b) [ kluat ]
c) [ klaud ]
18) Сложными, или составными, словами принято считать слова, имеющие ....
a) два различных корня
b) два и более переводов
c) разное звучание
d)одинаковое звучание
19) Выберите взрывные звуки
a)[ p,i,k ]
b) [ p,t,k ]
c) [ g,a,d ]
d) [ c,t,v ]
20) Постепенное понижение тона голоса на ударных слогах, называют ...
a) нисходящий тон
b) восходящий тон
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:
–
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;
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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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