
 
 

 

 

 



 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)» включена в 

вариативную часть Блока 1 основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) – иностранный (английский) язык, иностранный (китайский) 

язык, очной формы обучения. Дисциплина «Теоретическая фонетика (второй иностранный 

язык)» является обязательной дисциплиной. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Целью освоения дисциплины «Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)» 

является содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления о современном состоянии науки о фонетическом 

строе китайского языка и усвоение более полных знаний обо всех компонентах фонетического 

строя современного китайского в сопоставлении с фонетическим строем русского языка. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
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способностью 

владеть 

устойчивыми 

ОР-5  

особенности 

реализации 

ОР-6  

правильно говорить 

на китайском языке 

 



 

навыками 

порождения речи на 

иностранных языках 

с учетом их 

фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля 

языка  

(ПКд-3) 

различных 

фонетических 

единиц в китайской 

речи в зависимости 

от темпа и стиля 

речи 

с учётом стиля речи, 

коммуникативной 

задачи и ситуации 

общения 

способностью к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, 

анализу логики 

рассуждений и 

высказываний  

(ПКд-9) 

ОР-7  

понятийную базу 

теоретической 
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ОР-8 
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научной литературы; 
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фактический 
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делать выводы из 
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экспериментов 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык. 

Иностранный (китайский) язык», очной формы обучения. (Б1.В.ОД.14). «Теоретическая 

фонетика (второй иностранный язык)» является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках освоения ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися во 2-4 семестрах: «Введение в 

языкознание», «Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)». 

Результаты изучения дисциплины «Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплины «Лексикология 

(второй иностранный язык)», «Зарубежная литература (второй иностранный язык)», «История 

зарубежной литературы (второй иностранный язык)», «Практическая грамматика (второй 

иностранный язык)» «Теоретическая грамматика (второй иностранный язык)», «Практикум по 

культуре речевого общения (второй иностранный язык)», «Стилистика (второй иностранный 

язык)», «Теория и методика обучения (второй иностранный язык)». 

 

4. Объем дисциплины  

Дисциплина «Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)» изучается в 5 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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5 2 72 - 32 - 40 зачет 

Итого: 2 72 - 32 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

по формам организации 

обучения 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Три аспекта звуков речи китайского языка 4 4 

Тема 2. О природе артикулярно-акустического единства 

и разграничения согласных и гласных в связи с 

особенностями согласных и гласных китайского языка. 

 

4 6 

Тема 3. Артикуляционное соотношение, или 

коартикуляция согласных и гласных, в согласно-гласном 

слоге (теория согласно-гласной коартикуляции) 

6 6 

Тема 4. Структура слога китайского языка как 

проявление системообразующих свойств согласных и 

гласных. 

6 6 

Тема 5. Консонатизм китайского языка. 4 6 

Тема 6. Вокализм китайского языка 4 6 

Тема 7. Сингармонизм как средства обеспечения 

фонетической цельнооформленности слова китайского 

языка.  

4 6 

Итого: 32 40 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов и тем дисциплины  

 

Тема 1. Три аспекта звуков речи китайского языка 

1.1. Понятие аспектов звуков речи. 

1.2. Физиологической аспект звуков речи.  

1.2.1. Устройство речевого аппарата. 

1.2.2. Артикулярно-слуховая классификация звуков речи. 

1.3. Акустический аспект звуков речи. 

1.3.1. Причинно-следственная связь между артикуляцией и акустическим эффектов. 

1.4. Функциональный, или фонологический, аспект звуков речи. 

1.4.1. Фонема и основные функции фонемы. 

1.4.2. Дифференциальные и интегральные функции фонем. 

1.4.3. Оппозиция и позиция. 

1.4.4. Соотношение фонетической и фонологической систем языка. 

  

Тема 2. О природе артикулярно-акустического единства и разграничения согласных и 

гласных в связи с особенностями согласных и гласных китайского языка. 

 



 

2.1. Из истории различения и разграничения согласных и гласных. 

2.2. Китайские термины для обозначения согласных и гласных. 

2.3. Слогообразовательные возможности китайских согласных и гласных. 

2.4. Фонетическая связанность реализации согласных с гласными. 

2.5. Смычность различной интенсивности как способ артикуляторного образования 

согласных. 

2.6. Роль голосовых связок в артикуляции гласных. 

2.7. Акустическое единство согласных и гласных. 

2.8. Принципы учёта времени в акустической системе образования согласных и гласных 

звуков. 

2.9. Изменения звукопроизводящих масс голосовых связок в артикуляциях китайских 

гласных. 

2.10. Артикулярно-акустическое единство и разграничение согласных и гласных. 

2.11. Системная связанность речевой реализации согласных с гласными. 

 

Тема 3. Артикуляционное соотношение, или коартикуляция согласных и гласных, в 

согласно-гласном слоге (теория согласно-гласной коартикуляции) 

 

3.1. Системообразующие свойства согласных и гласных в речи и в языке. 

3.2. Физиологическая основа согласно-гласной коартикуляции.  

3.3. Трёхфазовость согласных и гласных как проявление действия закона инерции. 

3.4. Формула раствора челюстного угла. 

3.5. Механизм согласно-гласной коартикуляции в слоге СГ как неуничтожаемость 

артикуляционного движения в едином артикулярном пространстве левого и правого 

циклов челюстного угла. 

3.6. Нулевая фонема. 

3.7 Понятие ядерной оппозиции согласных и гласных. 

3.8. Исчисляемость фонем.  

3.9. Источник саморазвития фонетической и фонологической систем языка. 

 

Тема 4. Структура слога китайского языка как проявление системообразующих свойств 

согласных и гласных. 

 

4.1. Определение слога китайского языка.  

4.2. Открытый слог как единственная реальная произносительная единица. 

4.3. Структура китайского слога. 

4.4. Порождение фонологических позиций согласных и гласных в китайском и русском 

языках.  

4.5. Числовые формулы китайских сонем и слогов.  

4.6. Связочная, или тоновая, серия.  

4.7. Связочная, или тоновая, корреляция. 

4.8. Сильная и слабые позиции китайских гласных как позиция четов и нечетов. 

4.9. Нейтрализация в китайском вокализме. 

4.10. Общее и особенное в происхождении сильных и слабых позиций китайских и 

русских номем.  

4.11. Носовые гласные м ретрофлексный гласный в позиции правого нечета. 

 

Тема 5. Консонатизм китайского языка. 

 

5.1. Сравнение русских и китайских согласных в согласно-гласном звуке. 

5.2. Роль голосовых связок в артикуляциях русских и китайских согласных. 

5.3. Артикулярная интерпретация китайских придыхательных и непридыхательных 

согласных.  



 

5.4. Позиционное озвончание китайских непридыхательных согласных и позиционное 

оглушение русских звонких согласных.  

5.5. Определение интенсивности смычек непридыхательных и придыхательных 

согласных.  

5.6. Сравнение интенсивности китайских и русских согласных.  

5.7. Буквенное обозначение китайских согласных.  

5.8. Основная и дополнительная артикуляции китайских согласных на примере 

пекинского и мэйсяньского консонатизмов.  

5.9. Транскрипционные знаки для записи для записи китайских согласных.  

5.10. Различение буквы и звука в китайском алфавите.  

5.11. Артикулярно-акустическая классификация китайских согласных.  

5.12. О фонемном составе сонем с палатальными согласными.  

5.13. Сравнение язычных согласных китайского и русского языка.  

5.14. Проблема определения инвентаря китайского консонатизма.  

5.15. Дивергенция согласных и гласных в фонетической системе языка.  

5.16. Принцип аналогии в распределении дифференциальных признаков китайских 

согласных.  

5.17. Определение носовых конечно-слоговых звуков.  

5.18. Варианты матриц китайского консонатизма.  

5.19. Варианты фонологического анализа консонантной матрицы. 

5.20. Коррелятивная и серийная интеграция китайского консонантизма.  

5.21. Изоморфизм структуры серий согласных и гласных в фонологической системе 

китайского языка. 

 

Тема 6. Вокализм китайского языка.  

 

6.1. Определение китайского вокализма и его особенностей в сравнении с консонатизмом.  

6.2. Понятие фонетической связанности реализации гласных с согласными.  

6.3. Вокальная доминация в китайском слоге.  

6.4. Выборочная сочетаемость китайских гласных с согласными.  

6.5. Дополнительное определение границы между гласными и согласными китайского 

языка. 

6.6. Характеристика тембрового качества китайских гласных.  

6.7. Понятие степени раствора как классифицирующего признака гласных.  

6.8. Классификация гласных по их тембровому качеству.  

6.9. Сонантная матрица китайского языка путунхуа. 

6.10. Понятие дистрибутивного анализа в связи с определением китайского вокализма.  

6.11. Нейтрализация слабых гласных в позиции левого нечёта.  

6.12. Определение носовых гласных в позиции левого нечета. 

6.13. Ретрофлексные гласные и гласные «шва» в позиции правого чета. 

6.14. Закон фонетической ассимиляции китайских гласных.  

6.15 Понятие связочной дифференциации китайских гласных и м етодика её описания.  

6.16. Системное соответствие связочных и ротовых артикуляций в китайском вокализме. 

6.17. Серийно-коррелятивная интеграция нечетких гласных как система финалей. 

6.18. Ассимилятивно-диссимилятивные нейтрализации и фонологическое обоснование 

правил гласно-согласной сочетаемости. 

 

Тема 7. Сингармонизм как средства обеспечения фонетической цельнооформленности 

слова китайского языка.  

 

7.1. Определение сингармонизма. 

7.2. Определение слогов по ударности-безударности в китайском языке путунхуа.  

7.3. Виды сингармонизма в односложных словах: связный (тоновый), лингвальный, 



 

рядный, лабиальный.  

7.4. Сингармония слабой ретрофлексной гласной в пятитембровых слогах.  

7.5. Понятие тонально (связочно) сингармонического слога.  

7.6. Сингармоническая компрессия гласных и согласных в многосложных словах.  

7.7. Позиционно сингармонистические модели двусложных слов.  

7.8. Матрично-слоговой сингармонизм.  

7.9. Внутрисловесная межслоговая пауза-смычка.  

7.10. Тематическая гармония гласных.  

7.12. Связочный сингармонизм четных гласных и левого и правого слогов двусложного 

слова. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение 1 контрольной работы, которая 

включает ответ на теоретический вопрос и выполнение практического задания. 

 

Примерные теоретические вопросы: 

1. Слогообразовательные возможности китайских согласных и гласных. 

2.Трёхфазовость согласных и гласных как проявление действия закона инерции. 

3. Структура слога китайского языка как проявление системообразующих свойств согласных и 

гласных. 

4. Консонатизм китайского языка. 

5. Вокализм китайского языка.  

 

Примеры практических заданий: 

Задание 1. Различение звуков. 

Bō--pō; pà--bà; gŭ--kŭ; kă--gă; lĭ--nĭ; lán--nán; hŭ--gŭ; hă--kă; 

 

Задание 2. Различение тонов. 

bō--bò; pā--pà; pī--pì; kān--kàn; kū--kù; gāo--gào; ān--àn; 

 

Задание 3. Четыре тона. 

āáăà ēéěè īíĭì ōóŏò ūúŭù ǚǜ 

 

nī      ní      ni     nì 

hāo   háo   hăo   hào 

mā    má    mă    mà 

wō    wó    wŏ    wò 

nē     né      ně     nè 

hēn   hén    hěn   hèn 

yē     yé      yě     yè 

liē     lié      liě    liè  

 

Задание 4. Прочитайте следующие слова и выражения с «zh», «ch», «sh», и «r», обращая 

внимание на произношение и словесные ударения: 

中国     日本     书店     宿舍     商店     介绍     认识     长城     长江     学生 

 



 

Задание 5. Разделите следующие предложения на синтагмы, выделите в каждой синтагме 

ударение. (Синтагмы разделяются с помощью знака //, а ударные слова подчёркиванием). 

 

1. 中国友好代表团 // 正在参观一个工厂。 

2. 你们的新闻代表团现在也在中国访问呢。 

3. 我金石堂的时候，正吃饭呢。 

4. 我们常去吃饭的餐厅在花园左边。 

5. 我给她打电话的时候，他正上课呢。 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенной профессиональной компетенции.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Теоретический 

(знать) 
ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-2  

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

Теоретический 

(знать) 

понятие 

образовательная среда, 

качество учебно-

воспитательного 

ОР-3 

  



 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

процесса,  требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения.  

 

 

ОР-4  

ПКд-3 

Способность владеть 

устойчивыми 

навыками порождения 

речи на иностранных 

языках с учетом их 

фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля 

языка 

Теоретический 

(знать) 
ОР-5   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-6  

ПКд-9 

Способность к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, анализу 

логики рассуждений и 

высказываний  

Теоретический 

(знать) 
ОР-7   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-8  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
  

О
Р

-8
 

1 

Тема 1. Три 

аспекта звуков 

речи китайского 

языка 

ОС-1  

Групповое  

обсуждение 

+ +   + +  + 



 

2 

Тема 2. О природе 

артикулярно-

акустического 

единства и 

разграничения 

согласных и 

гласных в связи с 

особенностями 

согласных и 

гласных 

китайского языка. 

ОС-1  

Групповое  

обсуждение 

+ +   + +  + 

3 

Тема 3. 

Артикуляционное 

соотношение, или 

коартикуляция 

согласных и 

гласных, в 

согласно-гласном 

слоге (теория 

согласно-гласной 

коартикуляции) 

ОС-1  

Групповое  

обсуждение 

+ +    + + + 

4 

Тема 4. Структура 

слога китайского 

языка как 

проявление 

системообразующ

их свойств 

согласных и 

гласных. 

ОС-1  

Групповое  

обсуждение 

+ +    + + + 

5 

Тема 5. 

Консонатизм 

китайского языка. 

ОС-1  

Групповое  

обсуждение 

+        

6 

Тема 6. Вокализм 

китайского языка 
ОС-1  

Групповое  

обсуждение 

+ +   +   + 

7 

Тема 7. 

Сингармонизм 

как средства 

обеспечения 

фонетической 

цельнооформлен

ности слова 

китайского 

языка.  

ОС-1  

Групповое  

обсуждение 

+ + + + + + + + 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по всем 

разделам 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3  

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 



 

Критерии оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Работа с информацией Теоретический 2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 
Теоретический 2 

Самостоятельная оценка материала на 

основе теоретических знаний 
Модельный 2 

Адекватное использование фонетических 

терминов 
Модельный 2 

Всего:  8 

 

ОС-2 Контрольная работа 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение 1 контрольной работы.  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ответ на теоретический вопрос Теоретический 14 

Выполнение практического задания Модельный 14 

Всего:  28 

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), 

владение навыками использования речевых клише и лингвострановедческих реалий 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Знает основной минимум фактического 

материала по тематике дисциплины. 

Иноязычная речь недостаточно 

грамотная, с большой опорой на родной 

язык 

Теоретический 0-10 

Умеет сформулировать развернутый 

ответ по вопросам дисциплины. 

Допускает ошибки в характеристике и 

использовании фонетических терминов. 

Иноязычное речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Модельный 11-19 

Дает полный, развернутый ответ на все Практический  20-28 



 

пункты вопроса. Ответ изложен 

литературным иностранным языком с 

использованием фонетических 

терминов. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1.Три аспекта звуков речи китайского языка. 

2. Понятие и виды аспектов звуков речи в китайском языке. 

3. О природе артикулярно-акустического единства и разграничения согласных и гласных в 

связи с особенностями согласных и гласных китайского языка. 

4. Из истории различения и разграничения согласных и гласных. 

5. Слогообразовательные возможности китайских согласных и гласных. 

6. Изменения звукопроизводящих масс голосовых связок в артикуляциях китайских гласных. 

7. Системная связанность речевой реализации согласных с гласными. 

8. Артикуляционное соотношение, или коартикуляция согласных и гласных, в согласно-

гласном слоге (теория согласно-гласной коартикуляции) 

9. Системообразующие свойства согласных и гласных в речи и в языке. 

10.Трёхфазовость согласных и гласных как проявление действия закона инерции. 

11. Источник саморазвития фонетической и фонологической систем языка. 

12. Структура слога китайского языка как проявление системообразующих свойств согласных и 

гласных. 

13. Определение слога китайского языка.  

14. Порождение фонологических позиций согласных и гласных в китайском и русском языках.  

15. Консонатизм китайского языка. 

16. Сравнение русских и китайских согласных в согласно-гласном звуке. 

17. Артикулярная интерпретация китайских придыхательных и непридыхательных согласных.  

18. Транскрипционные знаки для записи для записи китайских согласных.  

19. Артикулярно-акустическая классификация китайских согласных.  

20. Коррелятивная и серийная интеграция китайского консонантизма.  

21. Изоморфизм структуры серий согласных и гласных в фонологической системе китайского 

языка. 

22. Вокализм китайского языка.  

23. Определение китайского вокализма и его особенностей в сравнении с консонатизмом.  

24. Вокальная доминация в китайском слоге.  

25. Характеристика тембрового качества китайских гласных.  

26. Закон фонетической ассимиляции китайских гласных.  

27. Ассимилятивно-диссимилятивные нейтрализации и фонологическое обоснование правил 

гласно-согласной сочетаемости. 

28. Сингармонизм как средства обеспечения фонетической цельнооформленности слова 

китайского языка.  

29. Сингармоническая компрессия гласных и согласных в многосложных словах.  

30. Связочный сингармонизм четных гласных и левого и правого слогов двусложного слова. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 



 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Групповое 

обсуждение 

Вопросы для группового обсуждения на 

практическом занятии предоставляются 

заранее. Подготовка осуществляется 

студентом самостоятельно. 

Вопросы для 

обсуждения 

2 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса.  

Регламент – 1-1,5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

3 Зачет в форме 

устного 

собеседования  

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено» / «не зачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» 

- практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 
Посещение практических 

(лабораторных) занятий 
1 16 

2 

Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

8 

 

4 

4 

128 

3 Контрольная работа 28 28 

4 Зачет  28 

ИТОГО:   200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр  

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических  

занятиях 

Контрольная 

работа 

Зачет 

 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1=16  

баллов 

16 х 8=128 

баллов 
28 баллов 28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов  

max 

144 балла  

max 

172 балла  

max 

200 баллов 

max 



 

 

Критерии оценивания работы обучающихся по итогам семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Практический курс китайского языка: в 2 т. / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. 

Фролова. 12-е изд, испр. - М.: Восточная книга, 2016.  

2. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. Буква. Фонема. Звук. Слог : для 

начинающих и продолжающих изучать китайских язык / А.Н. Алексахин. – Издательство 

«ВКН», 2016. – 200 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Китайский язык онлайн. – Режим доступа: http://studychinese.ru/ 

2. Forvo. Справочник по произношению. – Режим доступа: https://ru.forvo.com/languages/zh/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 
6 000 

2 
ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016  

по 21.11.2017 
6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(лабораторных), а также самостоятельная работа. 

Подготовка и проведение занятий должны предусматривает определенный порядок.  

Для подготовки студентов к занятию на предыдущем занятии преподаватель должен 

определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать 

дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике 

проведения занятия. 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)» изучается студентами в 5 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения и активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

http://studychinese.ru/


 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Аудиторные занятия – важнейшая форма работы студентов над научной, учебной и 

периодической литературой. На занятиях каждый студент имеет возможность проверить 

глубину усвоения учебного материала, проверить свои умения и навыки в практической сфере 

овладения учебным материалом (транскрибирование, чтение с учетом вариантов 

произношения, интонирование) 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, работа в фонологической лаборатории.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)» является зачёт в 5-ом семестре.  

 

Планы практических занятий 

Занятия 1-2. 

Три аспекта звуков речи китайского языка 

Понятие аспектов звуков речи. Физиологической аспект звуков речи. Устройство речевого 

аппарата.  Артикулярно-слуховая классификация звуков речи. Акустический аспект звуков 

речи. Причинно-следственная связь между артикуляцией и акустическим эффектов. 

Функциональный, или фонологический, аспект звуков речи.  Фонема и основные функции 

фонемы.  Дифференциальные и интегральные функции фонем.  Оппозиция и позиция.  

Соотношение фонетической и фонологической систем языка. 

 

Занятия 3-4. 

О природе артикулярно-акустического единства и разграничения согласных и 

гласных в связи с особенностями согласных и гласных китайского языка 

Из истории различения и разграничения согласных и гласных. Китайские термины для 

обозначения согласных и гласных. Слогообразовательные возможности китайских согласных и 

гласных. Фонетическая связанность реализации согласных с гласными. Смычность различной 

интенсивности как способ артикуляторного образования согласных. Роль голосовых связок в 

артикуляции гласных. Акустическое единство согласных и гласных. Принципы учёта времени в 

акустической системе образования согласных и гласных звуков. Изменения звукопроизводящих 

масс голосовых связок в артикуляциях китайских гласных. Артикулярно-акустическое единство 

и разграничение согласных и гласных. Системная связанность речевой реализации согласных с 

гласными. 

 

Занятие 5-7. 

Артикуляционное соотношение, или коартикуляция согласных и гласных, в согласно-

гласном слоге (теория согласно-гласной коартикуляции) 

Системообразующие свойства согласных и гласных в речи и в языке. Физиологическая основа 

согласно-гласной коартикуляции.  Трёхфазовость согласных и гласных как проявление 

действия закона инерции. Формула раствора челюстного угла. Механизм согласно-гласной 

коартикуляции в слоге СГ как неуничтожаемость артикуляционного движения в едином 

артикулярном пространстве левого и правого циклов челюстного угла. Нулевая фонема.   

Понятие ядерной оппозиции согласных и гласных. Исчисляемость фонем.  Источник 

саморазвития фонетической и фонологической систем языка. 

 

Занятие 8-10. 

Структура слога китайского языка как проявление системообразующих свойств согласных 

и гласных 

Определение слога китайского языка. Открытый слог как единственная реальная 

произносительная единица.  Структура китайского слога. Порождение фонологических 

позиций согласных и гласных в китайском и русском языках.  Числовые формулы китайских 



 

сонем и слогов.   Связочная, или тоновая, серия.  Связочная, или тоновая, корреляция.  Сильная 

и слабые позиции китайских гласных как позиция четов и нечетов. Нейтрализация в китайском 

вокализме.  Общее и особенное в происхождении сильных и слабых позиций китайских и 

русских номем.  Носовые гласные м ретрофлексный гласный в позиции правого нечета. 

 

Занятие 11-12 

Консонатизм китайского языка  

Сравнение русских и китайских согласных в согласно-гласном звуке.  Роль голосовых связок в 

артикуляциях русских и китайских согласных. Артикулярная интерпретация китайских 

придыхательных и непридыхательных согласных.  Позиционное озвончание китайских 

непридыхательных согласных и позиционное оглушение русских звонких согласных.   

Определение интенсивности смычек непридыхательных и придыхательных согласных.   

Сравнение интенсивности китайских и русских согласных. Буквенное обозначение китайских 

согласных.  Основная и дополнительная артикуляции китайских согласных на примере 

пекинского и мэйсяньского консонатизмов. 

 Транскрипционные знаки для записи для записи китайских согласных.   Различение буквы и 

звука в китайском алфавите.  Артикулярно-акустическая классификация китайских согласных.  

О фонемном составе сонем с палатальными согласными.  Сравнение язычных согласных 

китайского и русского языка. Проблема определения инвентаря китайского консонатизма. 

Дивергенция согласных и гласных в фонетической системе языка. Принцип аналогии в 

распределении дифференциальных признаков китайских согласных.  Определение носовых 

конечно-слоговых звуков.   

Варианты матриц китайского консонатизма. Варианты фонологического анализа консонантной 

матрицы.  Коррелятивная и серийная интеграция китайского консонантизма.  Изоморфизм 

структуры серий согласных и гласных в фонологической системе китайского языка. 

 

Занятие 13-14. 

Вокализм китайского языка  

Определение китайского вокализма и его особенностей в сравнении с консонатизмом.   

Понятие фонетической связанности реализации гласных с согласными. Вокальная доминация в 

китайском слоге. Выборочная сочетаемость китайских гласных с согласными.  Дополнительное 

определение границы между гласными и согласными китайского языка. Характеристика 

тембрового качества китайских гласных.  Понятие степени раствора как классифицирующего 

признака гласных.  Классификация гласных по их тембровому качеству. Сонантная матрица 

китайского языка путунхуа.  

Понятие дистрибутивного анализа в связи с определением китайского вокализма.  

Нейтрализация слабых гласных в позиции левого нечёта.  Определение носовых гласных в 

позиции левого нечета. Ретрофлексные гласные и гласные «шва» в позиции правого чета. Закон 

фонетической ассимиляции китайских гласных. Понятие связочной дифференциации 

китайских гласных и м етодика её описания. Системное соответствие связочных и ротовых 

артикуляций в китайском вокализме.  Серийно-коррелятивная интеграция нечетких гласных 

как система финалей.  Ассимилятивно-диссимилятивные нейтрализации и фонологическое 

обоснование правил гласно-согласной сочетаемости. 

 

Занятие 15-16 

Сингармонизм как средства обеспечения фонетической цельнооформленности слова 

китайского языка 

Определение сингармонизма. Определение слогов по ударности-безударности в китайском 

языке путунхуа. Виды сингармонизма в односложных словах: связный (тоновый), лингвальный, 

рядный, лабиальный. Сингармония слабой ретрофлексной гласной в пятитембровых слогах. 

Понятие тонально (связочно) сингармонического слога. Сингармоническая компрессия гласных 

и согласных в многосложных словах.   

Позиционно сингармонистические модели двусложных слов.  Матрично-слоговой 



 

сингармонизм. Внутрисловесная межслоговая пауза-смычка.  Тематическая гармония гласных.  

Связочный сингармонизм четных гласных и левого и правого слогов двусложного 

 

Подготовка к итоговой контрольной работе (тесту). 

При подготовке к итоговой контрольной работе необходимо повторить изученный материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов 

теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы специально оборудованные 

аудитории / компьютерный класс; доступ к сети Интернет, географические карты, аудио- и 

видеозаписи, компьютерные программы.  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерный класс (с выходом в Интернет), 

библиотека / читальный зал (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, дом 3/2.  

Аудитория № 20  

для семинарских и 

практических занятий. 

Лингафонный кабинет, 

корпус № 1 

Посадочные места – 16 

Стол ученический –9 шт; 

Стул ученический – 17 шт; 

Доска классная – 1шт. 
НоутбукLenovoG50 1 шт. 

(ВА0000003594) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA 

(ВА0000005959) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 

г., действующая лицензия 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 



 

действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 31 

 для семинарских и 

практических занятий. 

Лингафонный кабинет, 

корпус №1 

 
 

Посадочные места – 12 

Стул ученический – 10 шт; 

Стул искож. – 5 шт; 

Стол однотумбовый – 1 шт; 

Лингафонный программно-

аппаратный комплекс с 

использованием цифровых и 

аналоговых источников для 

изучения иностранных 

языков-1шт; 

Аудиосети-12шт; 

Доска флипчарт BRAUBERG 

магнитно-маркерная 

стандарт 70*100 см-1шт. 
Ноутбук Asus K55A i5 3210M/4/500 

(ВА0000004676) 2012.12 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA. 

(ВА0000005957) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000019-0003977-01 

от 18.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

Аудитория № 33 

для семинарских и 

практических занятий. 

Лингафонный кабинет, 

корпус №1 

 
 

Посадочные места –12 

Стул ученический –13 шт; 

Стол однотумбовый – 1 шт; 

Аудиосети-12шт; 

Доска классная – 1 шт.  

Ноутбук Lenovo G550 

(ВА0000003602) 

Проектор AserX126 

(ВА0000004510) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 

г., действующая лицензия 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


