
ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

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 первого иностранного языка» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Методика обучения второму иностранному языку», 

«Методика обучения первому иностранному языку», «Практика устной и письменной речи 

второго иностранного языка», «Практическая грамматика второго иностранного языка», 

«Практическая грамматика первого иностранного языка», «Практическая фонетика второго 

иностранного языка», «Практический курс второго иностранного языка», «Практический 

курс первого иностранного языка», «Речевые практики», прохождения практики «Учебная 

практика (технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения 

(ПК-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; 

 

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; 

 

владеть  
– навыками объяснения материала раздела участникам образовательного процесса; 

– фонематическим письмом. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 34 ч., СРС – 65 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 

форма и место отчётности – экзамен (1 семестр). 
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5. Краткое содержание дисциплины  

 

Произносительный аппарат человека. Артикуляционная база. 

Понятие речевого аппарата человека. Произносительные органы. Понятие артикуляционной 

базы. Особенности артикуляционной базы немецкого языка. 

 

Система звуков. Транскрипция. 

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. 

 

6. Разработчик 

 

Блинова Инга Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого языка и 

методики его преподавания ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


