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1. Цель освоения дисциплины
Овладение студентами знаниями о фонологической системе немецкого языка и
формирование произносительных навыков как компонентов сложных речевых умений
аудирования, говорения, чтения и письма.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Практическая фонетика» относится к вариативной части блока
дисциплин.
Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная
деятельность.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Анализ текста второго иностранного
языка», «Анализ текста первого иностранного языка», «Введение в межкультурную
коммуникацию», «Взаимодействие школы и современной семьи», «Второй иностранный
язык в коммуникации», «Второй иностранный язык: ретроспективный аспект», «Грамматика
в ситуациях», «Грамматика в ситуациях (второй иностранный язык)», «Деловой второй
иностранный язык», «Деловой первый иностранный язык», «Древние языки», «Зарубежная
литература (второй иностранный язык)», «Зарубежная литература (первый иностранный
язык)», «История второго иностранного языка», «История и культура страны изучаемого 1
языка», «История и культура страны изучаемого 2 языка», «История первого иностранного
языка», «Классические языки», «Лексикология второго иностранного языка», «Лексикология
первого иностранного языка», «Межкультурная коммуникация», «Нормы письменной речи»,
«Первый иностранный язык в коммуникации», «Первый иностранный язык:
ретроспективный аспект», «Переводоведение», «Практикум по русскому языку»,
«Практическая грамматика первого иностранного языка», «Практический курс второго
иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Ситуативная
грамматика второго иностранного языка», «Ситуативная грамматика первого иностранного
языка», «Современные теории и методы обучения второму иностранному языку»,
«Современные теории и методы обучения первому иностранному языку», «Современные
технологии обучения второму иностранному языку», «Современные технологии обучения
первому иностранному языку», «Современные технологии оценки учебных достижений
учащихся», «Социолингвистический анализ художественного текста (второй иностранный
язык)», «Социолингвистический анализ художественного текста (первый иностранный
язык)», «Стилистика второго иностранного языка», «Стилистика первого иностранного
языка», «Страноведение и лингвострановедение (второй иностранный язык)»,
«Страноведение и лингвострановедение (первый иностранный язык)», «Теоретическая
грамматика второго иностранного языка», «Теоретическая грамматика первого иностранного
языка», «Теория и практика перевода», «Языкознание», прохождения практик «Научноисследовательская работа», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»,
«Преддипломная практика».
3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
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– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
– (СК-1).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать
– строение речевого аппарата человека;
– особенности артикуляционной базы немецкого языка;
– теоретические основы систем гласных и согласных звуков немецкого языка;
– принципы позиционно-комбинаторных изменений немецких фонем;
– правила и функции словесного и фразового ударения;
– интонационные модели немецкого языка;
уметь
– назвать функции речевых органов;
– правильно артикулировать звуки как изолированно, так и в составе слова,
словосочетания, в потоке речи, а также понимать их при восприятии речи других субъектов
коммуникации;
– правильно расставлять акценты в словах, имеющих различные акцентноритмические структуры;
– обучать других правильному артикулированию и интонированию речевых единиц;
– адекватно использовать различные интонационные модели в соответствии с
коммуникативной ситуацией;
владеть
– навыками объяснения материала раздела участникам образовательного процесса;
– фонематическим письмом;
– основами ритмического членения синтагм;
– правилами и техникой чтения на немецком языке.
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа
Контроль
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

часы
зачётные единицы

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
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Всего
часов
54

Семестры
1
54

–
–
54
9
81

–
–
54
9
81
ЭК
144
4

144
4

№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины
Произносительный аппарат
человека. Артикуляционная
база

2

Система звуков.
Транскрипция

3

Словесное и фразовое
ударение

4

Интонация

Содержание раздела дисциплины
Понятие речевого аппарата человека.
Произносительные органы. Понятие артикуляционной
базы. Особенности артикуляционной базы немецкого
языка.
Понятие фонемы. Понятие сегментных и
супрасегментных звуковых средств. Классификация
звуков речи. Система немецкого вокализма и
консонантизма. Особенности систем гласных и
согласных немецкого языка. Понятие транскрипции.
Классификация немецких гласных. Транскрипция
немецких гласных и их графические соответствия.
Дифтонги и их графические и транскрипционные
соответствия. Классификация немецких согласных. Их
изображение в орфографии и транскрипции.
Понятие ударения. Факторы выделения в слове
ударного слога. Классификация ударений. Основные
модели словесного ударения. Фразообразование.
Сегментация фразы. Фразовое ударение. Паузы.
Понятие интонации. Просодические средства
оформления речи. Классификация интонационных
моделей. Нисходящая, повышающаяся и
продолжающаяся модели.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины
№
п/п
1

2
3
4

Наименование раздела
дисциплины
Произносительный аппарат
человека. Артикуляционная
база
Система звуков. Транскрипция
Словесное и фразовое ударение
Интонация

Лекц.

Лаб.
зан.
13

СРС

Всего

–

Практ.
зан.
–

3

16

–
–
–

–
–
–

13
14
14

2
2
2

15
16
16

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Левковская К.А. Немецкий язык. Фонетика, грамматика, лексика [Электронный
ресурс]: учебник/ Левковская К.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Издательский центр «Академия»,
2004.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13094.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
2. Наумов, В. В. Немецкий язык. Фонетика. Грамматика : Вводно-коррективный курс:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманит. специальностям / Наумов
Владимир Викторович, Гринева Нелли Михайловна ; науч. ред. В. В. Наумов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - СПб., 2004. - 161,[1] с.
6.2. Дополнительная литература
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1. Козьмин О.Г., Сулемова Г.Л. Практическая фонетика немецкого языка. / О.Г.
Козьмин, Г.Л. Сулемова – М.: Просвещение, 1990. – 224 с.
7. Ресурсы Интернета
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/).
8. Информационные технологии и программное обеспечение
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости):
1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.).
9. Материально-техническая база
Для проведения учебных занятий по дисциплине «Практическая фонетика»
необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной
мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного
презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Практическая фонетика» относится к вариативной части блока
дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике,
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование.
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний
на практике.
При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы
для отчета по лабораторной работе.
Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению
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описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной
программе.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний,
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.
Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая
работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных
испытаний, выполнение творческих работ.
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:
– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Практическая фонетика» представлены в методических указаниях для
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.
12. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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