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1. Цель и задачи дисциплины «Теоретическая фонетика немецкого языка»
Целью освоения дисциплины является содействие формированию и развитию у
студентов специальных компетенций, позволяющих им в дальнейшем осуществлять
профессиональную деятельность посредством освоения теоретических основ
фонетической системы изучаемого иностранного языка, необходимых для формирования
коммуникативной компетенции и для решения типовых задач профессиональной
деятельности учителя иностранного языка.
Задачами освоения дисциплины являются:
- формирование у студентов научного представления о факторах и законах,
управляющих функционированием фонетических средств в различных сферах
коммуникации изучаемого иностранного языка;
- формирование основ отбора фонетических средств для оптимальной реализации
коммуникативных целеустановок.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теоретическая фонетика немецкого языка» относится к блоку 1
вариативной части программы. Для освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» (4
семестр) обучающиеся используют знания и умения, сформированные в процессе
изучения дисциплины «Практический курс немецкого языка» (1 – А семестры), а также
дисциплины «Введение в языкознание». Дисциплина предваряет изучение ряда
теоретических лингвистических дисциплин, как обязательных для вариативной части
программы, так и дисциплин по выбору. Это такие дисциплины как«Лексикология
немецкого языка», (5 семестр), «Стилистика немецкого языка» (6 семестр),
«Теоретическая грамматика немецкого языка» (8 семестр), «История немецкого языка» (8
семестр), «Фразеология иностранного языка», «Паремиология» (8 семестр), «Общее
языкознание», «Сопоставительная германистика» (9 семестр) Дисциплина предваряет
такжеизучение дисциплины на стыке лингвистики и дидактики «Теория и методика
обучения немецкому языку» (7 семестр). Таким образом, именно «Теоретическая
фонетика немецкого языка» является первой дисциплиной, в ходе изучения которой
практические навыки владения немецким языком, уже освоенные студентом, предстают в
научном плане, теоретизируется уже достигнутое обучающимся практическое умение
фонетического оформления высказывания на немецком языке. В этом методологическое
значениедисциплины в рамках учебного процесса по лингвистическим дисциплинам переход от практики к теории, иное осмысление языкового и речевого материала. В
результате изучения этой дисциплины обучающиеся должны уметь соотносить
фонетические явления со сферой употребления, литературной нормой и эмоциональной
экспрессией вне контекста и в аспекте конкретной ситуации общения, отбирать
фонетические средства для реализации коммуникативной установки, знать фонетическую
терминологию в объеме программы, стилистические функции единиц фонетического
уровня в различных сферах коммуникации, существенные характеристики
интонационных стилей. Освоение дисциплины «Теоретическая фонетика немецкого
языка» обеспечивает подготовку бакалавров по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), подготовленных к
решению
ряда следующих профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП
1) педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
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использование
технологий,
соответствующих
возрастным
особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
2) научно- исследовательская деятельность:
постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;
3) проектная деятельность:
проектирование содержания образовательных программ и современных
педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач
воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы;
моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития
обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной
карьеры.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Теоретическая фонетика немецкого языка».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующихкомпетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
ОК – 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
Знать:
- систему современного русского и иностранного языков; нормы словоупотребления;
нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; орфографические нормы
современного русского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их
возможную вариантность;
- литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного
(национального) языка:
- специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, повествование,
рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности
письменного и устного текста.
Уметь:
– создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые
произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения,
включая научное и деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую
литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и
журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет.
Владеть:
- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и
профессиональной деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-стилистической
принадлежности
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- культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по
широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов.
ПК – 1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
Знать:
- законодательные акты в сфере образования, физической культуры и спорта;
- основы педагогики физической культуры;
- основы теории и методики физического воспитания;
- основы возрастной педагогики и психологии;
- основы видов спорта, входящих в программу обучения различных категорий населения.
Уметь:
- разрабатывать учебные программы по предмету физическая культура на основе
государственных образовательных стандартов;
- использовать в процессе обучения современные виды спорта и оздоровительные
технологии;
- реализовывать учебные программы в зависимости от возраста и двигательной
подготовленности обучающихся.
Владеть:
- навыками разработки и осуществления учебно-воспитательного процесса в системе
общего образования по предмету «физическая культура».
ПК -2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики
Знать:
- педагогику физической культуры;
- теорию и методику физического воспитания;
- современные технологии обучения и воспитания;
- современные методы диагностики состояния обучающихся;
- современные оздоровительные технологии.
Уметь:
- использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе;
- использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния
обучающихся;
- адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебновоспитательного процесса.
Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных социальноэкономических условиях.
ПК - 11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Знать:
- основы научно-исследовательской деятельности;
- основные методы педагогических исследований;
- особенности использования современных научных данных в учебно-воспитательном
процессе;
- современные информационные технологии;
- основы обработки и анализа научной информации.
Уметь:
- проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса;
- анализировать полученные результаты собственных научных исследований;
- анализировать современные научные достижения в области педагогики физической
культуры и смежных науках;
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- использовать современные информационные технологии для получения и обработки
научных данных;
- использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками сбора и обработки научных данных;
- навыками использования современных научных достижений в учебно-воспитательном
процессе с различными категориями обучающихся
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- основные категории в области сегментной и сверхсегментной фонетики, необходимые
для формирования произносительных навыков;
- различия фонетических систем родного и изучаемого иностранного языка;
- сведения о нормативном литературном произношении современного изучаемого
иностранного языка;
- акустические свойства звуков и различия в артикуляции гласных и согласных звуков в
русском и иностранном языке;
- особенности всех компонентов интонации изучаемого иностранного языка (мелодии,
ударения, пауз, ритма речи, тембра голоса) в сравнении с интонацией русского языка;
Уметь:
- графически изобразить интонационную модель разных типов предложений после
прослушивания кассеты с речью иностранцев (носителей языка);
- проводить анализ фонетических явлений в потоке речи, опираясь на полученные
теоретические знания;
- ориентироваться в учебной и научной литературе по теоретической фонетике и другим
лингвистическим дисциплинам, самостоятельно отбирать материал по поставленной
проблеме;
Владеть:
- методикой анализа фонетических явлений;
- способностью делать выводы из наблюдений над фактическим языковым материалом в
сфере фонетической стороны речи;
- навыками получения, хранения и обработки информации;
- способностью применять полученные теоретические знания к практическому обучению
аутентичному произношению на разных ступенях обучения в рамках школьного курса
иностранного языка.
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО),
ускоренной очной формы обучения (УОФО).
Таблица 1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы)
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(контактные часы), всего
Аудиторная работа, всего
Лекции (ЛЗ)
Практические занятия (ПЗ)
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Всего
часов/зачетн.
ед.
72 (2)
32

Семестр
4

32
16
16

32
16
16

72 (2)
32

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА)
Консультации перед экзаменом (Конс)
Самостоятельная работа в семестре, всего:
Изучение теоретического материала, подготовка к
аудиторным занятиям
Реферат (Р)
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий,
подготовка к практическим занятиям, рубежному
контролю и т.д.)
Самостоятельная работа в период экз.сессии
(Контроль)
Вид итогового контроля по дисциплине

0,2

0,2

39,8
15

39,8
15

14,8
10

14,8
10

Зачет

Зачет

Таблица 2. - Распределение часов по разделам

№
раздела

Наименование
модуля

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Раздел 1. Фонетика
как базовый раздел
науки о языке
Тема 1.Предмет и
задачи теоретической
фонетики. Устная и
письменная
формы
речи.
Методы
изучения фонетики.
Раздел 2. Единицы
фонетики
Тема 1.Понятие
фонемы
Тема
2.Артикуляционноакустическая
характеристика звуков
речи
Тема 3.Модификация
звуков в потоке речи.
Тема
4.Слог
как
фонологофонетическая единица
Тема 5.Виды и
функции ударения
Тема 6.Структура и

Контактная работа/контактные
часы
Аудиторная
Конс, ИК,
работа
Всего
КАЭ КА
Л ПЗ ЛР
3
4
5
6
7
8
Курс 2 семестр 3

СР

Контроль

9

10

6

2

4

4

4

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

4

2

2

4

2
7

5
2

4,8

8.

9.

функции интонации
Раздел 3.
Фоностилистика
Тема1. Понятие
экстралингвистической
ситуации. Основные
понятия учения о
произносительной
норме
Тема 2. Фонетические
особенности
различных
интонационных стилей
Территориальные и
социальные варианты
произношения
Итого:71,8
Всего по
дисциплине:72

2

2

2

5

2

5

32

16

16

0

39,8

72

16

16

0,2

39,8

4.1 Занятия лекционного типа
В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа
проводятся
в форме лекций
и иных учебных занятий, предусматривающих
преимущественную передачу учебной
информации
научно-педагогическими
работниками академии.
По дисциплине «Теоретическая фонетика немецкого языка» занятия лекционного
типа проводятся в форме лекций.
4.2 Занятия семинарского типа
В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа
проводятся в форме: семинаров, практических занятий, практикумов, лабораторные
работы, коллоквиумов.
По дисциплине «Теоретическая фонетика немецкого языка» занятия семинарского
типа проводятся в форме лабораторных работ.
Таблица 3. Содержание разделов (модулей)

№

Название разделов
и тем дисциплины (модуля)

Содержание разделов

1. Раздел 1. Фонетика как базовый 1.1. Предмет и задачи теоретической
раздел науки о языке
фонетики. Фонетика и фонология как
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2.

Раздел 2. Единицы фонетики

3.

Раздел 3. Фоностилистика

основные разделы дисциплины. Диахрония и
синхрония в фонетике. Устная и письменная
формы речи. Дифференциальные признаки.
Понятие транскрипции. Методы изучения
фонетики. Описательные, соматические,
электро-акустические,
аудитивные,
дистрибуционный.
2.2. Понятие фонемы. Дифференциальные
признаки. Аллофоны. 2.2. Артикуляционноакустическая характеристика звуков речи.
Принципы классификации гласных звуков.
Принципы классификации согласных звуков.
2.3. Модификация звуков в потоке речи.
Ассимилятивно-дессимилятивные процессы.
Редукция. Элизия. 2.4. Слог как фонологофонетическая единица. Функции слога в
фонетической структуре слова, синтагмы,
фразы. Различные типы слогов. 2.5. Виды и
функции ударения. Силовое и музыкальное
ударение. Место ударения в слове и фразе.
Конститутивная и дистинктивная функции.
Ритмическая
функция
ударения.
2.6.
Структура и функции интонации. Интонация
и просодия. Способы записи интонации.
Принципы организации интонационных
моделей. Темп и ритм речи.
3.1.
Понятие
экстралингвистической
ситуации. Цель, условия и участники
общения – основные экстралингвистические
факторы,
влияющие
на
изменение
фонетического оформления речи. Основные
понятия учения о произносительной норме.
Орфоэпическая норма и ее типы. Состав
произносительной нормы и ее признаки.
Стили произношения и типы произнесения.
3.2. Интонационные особенности различных
функциональных стилей. Информационный
стиль.
Академический
стиль.
Публицистический стиль. Художественный
стиль. Разговорный стиль. Территориальные
и социальные варианты произношения.

5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении
занятий используется
образовательная технология, предусматривающая такие методы и формы изучения
материала, как лекция, лабораторное занятие, включающие, в том числе, активные и
интерактивные формы занятий:
• лекция с сопровождением проектора (Раздел 1 Фонетика как базовый раздел науки и
языке);
• лекция проблемного характера
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(Раздел 2 Единицы фонетики. Тема 1. Понятие фонемы. Тема 6 . Структура и функции
интонации);
• работа в малых группах
(мини-проекты при прохождении раздела 3 Тема 3 Фонетические особенности различных
интонационных стилей).
Программой предусмотрено 8 часов интерактивной работы лабораторно. Это
осуществляется на лабораторных занятиях (Разделы 2, 3) при работе над теоретическим и
практическимматериалом.
Используются такие активные и интерактивные приемы, как мозговой штурм,
метод составления ментальных карт (MindMap), разбор конкретных коммуникативных
ситуаций с точки зрения фонетического оформления. При выполнении мини-проектов
используется проектная технология.
Таким образом, занятия, проводимые в
интерактивной форме, в том числе с использованием интерактивных технологий,
составляют не менее 25 % от общего количества аудиторных занятий.
6. Оценочные средства длятекущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, тест,контрольная работа,
реферат, творческие задания по фонетическому анализу текстов разных жанров с целью
представления развернутой характеристики особенностей языкового оформления текста,
его коммуникативной структуры.
К формам промежуточного контроля относятся:итоговая контрольная работа,
зачет.
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
7.1. Содержание и виды самостоятельной работы
Преподаватель направляет и корректирует самостоятельную работу студента
(консультации, помощь в написании рефератов, докладов и выполнении творческих
заданий и др.); студент работает в компьютерном классе самостоятельно, с
использованием Интернет на факультете.
При реализации образовательных технологий используются следующие виды
самостоятельной работы:
• работа с конспектом лекции (обработка текста);
• повторная работа над учебным материалом учебника;
• выполнение практических упражнений;
• выполнение творческих заданий аналитического характера;
•
подбор
аутентичного
материала
из
иноязычных
источников,
иллюстрирующегорассматриваемые фонетические явления;
• подготовка реферата и доклада с компьютерной презентацией;
• поиск информации в сети «Интернет», учебной и справочной литературе;
• подготовка к сдаче зачета.
Организация самостоятельной работы направлена на достижение нескольких
целей:
• сформировать у студентов умение самостоятельно работать с литературой по фонетике
на изучаемом иностранном языке;
• сформировать у студентов практические навыки подготовки рефератов на иностранном
языке;
• способствовать более глубокому освоению материала по определенным тематическим
разделам курса;
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• сформировать навыки практического применения полученных знаний для обеспечения
прочности собственного иноязычного произношения и последующего обучения
произношению своих учеников.
8. Методические материалы по темам дисциплины (образцы)
I.Методические указания к самостоятельной работе студентов по выполнению
практических заданий (выписка):
1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями.
2. Выполните просмотровое чтение рекомендованной литературы с целью ее
распределенияв соответствии с поставленными заданиями.
3. Изучив теоретический материал, переходите к выполнению практических заданий.
4. В практическом задании очень важное место должна занять работа над словарем. Вы
должны снять все трудности, связанные со значением слов, чтобы понять содержание и
проникнуть в смысл.
5. При выполнении заданий для самостоятельной работы делайте краткие записи, которые
позволят проверить Ваш процесс подготовки, выявите определенные недочеты (если они
будут).
6. Обязательно записывайте вопросы, которые у Вас возникают в ходе подготовки, и на
которые Вы самостоятельно не можете найти ответ, для того, чтобы на занятии задать их
преподавателю.
II.Методические рекомендации к самостоятельной работе студентовпо подготовке
реферата и доклада с компьютерной презентацией
Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц. Доклад – письменная
работа объемом 5-10 печатных страниц. Реферат и доклад – краткое точное изложение
сущности какого-либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. Реферат и
доклад должны содержать основные фактические сведения и выводы по
рассматриваемому вопросу. Помимо реферирования прочитанной литературы, от студента
требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому
вопросу.
Структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов
(пунктовплана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте
реферата.
3. Введение. Объем введения составляет 1-2 страницы. Введение - начальная часть текста.
Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении
аргументируется актуальность исследования. Во введении обязательно формулируются
цель и задачи реферата. Объем введения - в среднем около 10% от общего объема
реферата.
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3
параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо
мысль, идея, вывод, приводится какой-либо материал, таблица - обязательно сделайте
ссылку на тогоавтора у кого Вы взяли данный материал. Основная часть реферата
раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и
ответственна. Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что
отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.
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5. Заключение содержит главные выводы и итоги, в нем отмечается, как выполнены
задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. Здесь же могут намечаться
и дальнейшие перспективы развития темы.
6. Библиография (список литературы) - здесь указывается реально использованная для
написания
реферата
литература.
Список
составляется
согласно
правилам
библиографического описания. Названия книг в списке располагают по алфавиту с
указанием выходных данных использованных книг.
Этапы работы над рефератом и докладом.
Работу над рефератом или докладoмможноусловно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме, проиллюстрированное презентацией.
Подготовительный этап работы включает в себя:
1. Выбор (формулировку) темы, поиск источников, работу с источниками, создание
конспектов для написания. Подготовительный этап работы завершается созданием
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Если в конспектах приводятся
цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название,
выходные данные, № страницы).
2. Создание текста. Текст должен подчиняться определенным требованиям: он должен
раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в
тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения
содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую
соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность
текста.
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану –
мыслительнойсхеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста.
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает
изложение вводного материала, основного текста и заключения.
Требования, предъявляемые к оформлению: Объем реферата составляет 10-18
машинописных страниц. Объем доклада – 5-10 страниц. Работа выполняется на одной
стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля
размером 30 мм слеваи 15 мм справа, используется шрифт 14 пт, интервал - 1,5. Все листы
реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок
в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. Для написания реферата
используется научный стиль речи. Устное сообщение по реферату/докладу представляет
собой краткое (5-7 мин) изложение сути выполненной работы, сопровождающееся
компьютерной презентацией. Последняя должна включать не более 10-15 слайдов.
При проверке реферата и доклада преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне требований программы: знание теоретического материала.
2. Характеристика реализации цели и задач исследования.
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров,
иллюстративного материала).
4. Использование литературных источников.
5. Культура письменного изложения материала.
6. Культура оформления материалов работы.
7. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы;
8. Качество и информативность иллюстрационного материала;
9. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию.
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Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией):
В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы
мини-проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, согласовать план
работы спреподавателем. Полученные результаты подборки иллюстративного материала
по заданным стилистическим аспектам, ее анализа и систематизации, представляются в
виде доклада (5-7 страниц) с презентацией. По результатам мини-проекта делается устное
сообщение на 5-7 мин.
При оценке мини-проекта учитываются:
1. Знания и умения на уровне требований программы стилистики: знаниетеоретического
материала, усвоение общих понятий, владение приемами лингвостилистического анализа.
2. Умение ориентироваться в профессиональных источниках информации и работать с
ними.
3. Культура письменного изложения материала.
4. Умение чётко и логично доложить основные результаты работы.
5. Качество и информативность иллюстрационного материала.
6. Умение грамотно, чётко отвечать на вопросы и вести аргументированную дискуссию.
7. Умение работать в группе.
III.Выполнение тестовых заданий. Перед началом выполнения тестов следует
внимательно изучить теоретический материал, выполнить задания по данной теме и
ответить на вопросы, имеющиеся в учебнике. Выполняя тесты, следует иметь в виду, что
они бывают следующих типов:
1. Выбор правильного ответа из числа предложенных. В этих тестах необходимо выбрать
один правильный ответ из числа предложенных.
2. Множественный выбор (без метки). Необходимо выбрать все правильные ответы из
числа предложенных.
3. Тесты сличения. В этих тестах к ряду вопросов нужно подобрать правильный ответ из
числа предложенных.
4. Тесты ранжировки. В этом случае необходимо расположить ответы в правильном
порядке.
5. Закрытые тесты. Здесь варианты ответа не предлагаются, свой ответ необходимо
вписать в поле ответа.
9. Тематика докладов (рефератов)
1.Определение фонемы в различных фонологических школах.
2.Фонологический уровень языковой структуры.
3.Фонема и её аллофоны (на примере различных звуков).
4.Сравнение слоговой структуры русского языка с изучаемым языком.
5.Сравнение акцентной структуры русского языка с изучаемым языком.
6.Функции ударения в различных языках.
7.Сравнение ритмической структуры русского языка с изучаемым языком.
8.Интонация и просодия.
9.Функции интонации.
10.Стилистическая функция интонации.
11.Специфика просодического оформления различных интонационных стилей.
12.Территориальные варианты произношения.
13.Социальные варианты произношения.
14.Фоносемантика.
15.Стили произношения и типы произнесения.
16.Сегментные и суперсегментные единицы фонетики.
10. Вопросы к зачёту по дисциплине
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1. Предмет фонетики, разделы фонетики
2. Фонема как единица языка, звук как единица речи
3. Фонологические школы. Методы фонологического анализа
4. Морфонология
5. Интонация и ее компоненты
6. Интонация и ее функции
7. Виды мелодической шкалы
8. Мелодия завершенности
9. Интеррогативная мелодия
10. Эмфатическая интонация
11. Словесное ударение
12. Фразовое ударение и логическое ударение в предложениях
13. Функции ударения
14. Фонетические стили
15. Произносительные нормы и варианты произношения
16. Фонологическая система изучаемого языка
17. Система гласных в изучаемом языке
18. Особенности согласных
19. Классификация согласных
20. Классификация гласных
21. Артикуляция гласных звуков
22. Артикуляция согласных звуков
23. Фоностилистическая вариативность
24. Интонационные модели распространенных повествовательных предложений
25. Интонационные модели вопросительных предложений.
Структура зачета:
1. Теоретический вопрос (см. перечень выше).
2. Практическое задание (см. ниже, Демонстрационные варианты контрольных работ).
Демонстрационные варианты контрольных работ
Kontrollarbeit1. Vokale und Konsonanten im Deutschen
1. Zeichnen Sie das Vokaltrapez(die Klassifikation der Vokale)
2. Sehen Sie sich die Tabelle an. „ Die Klassifikation der deutschen Konsonanten“.
Charakterisieren Sie [t] [z] [т]
3. Welche Buchstaben entsprechen dem [x]- Laut, [k] [e:] [i:]
4. Nennen Sie die Ausnahmen mit [a:] [e:]
5. Machen Sie das Assoziogramm komplett:
Die Besonderheiten der deutschen Konsonanten: Die Behauchung(p,t,k),…..
6. Fьhren Sie Beispiele fьr…an!
z.B.: Die Assimilation: das Buch
7. Transkribieren Sie die Sдtze!
Die pдdagogischeUniversitдt liegt in der Lermontov-StraЯe. Wir studieren an der
FakultдtfьrFremdsprachen.
Kontrollarbeit 2.Intonation
1. Hцren Sie sich den Text „Die Fremdsprache“ an! (§12, S.163, Lernziel 1, Deutsch, W.Hieber
M,1983).
2. Schreiben Sie die Sдtze mit der direkten Rede heraus (4 Sдtze).
3. Zeichnen Sie mit Pfeilen Melodie in den Sдtzen mit den Anreden!
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4. Erklдren Sie den Tonverlauf in zusammengesetzten Sдtzen.
a) Es war schon Abend, und er wollte die Nacht hier bleiben.
b) Er hatte nur einen Sohn, aber der war dumm und wollte nichts lernen.
5. Stellen Sie graphisch die Intonationsstrukturen dieser 2 letzten Sдtze dar!
6. Welche Intonation haben die Sдtze mit der Infinitivgruppe am Ende des Satzes?
z.B.: Ich freue mich, ohne Kommentare zu geben.
Markieren Sie Pausen, Betonungen,Tonfьhrung.
11. Методические указания к лабораторным занятиям
Учебный материал по дисциплине «Теоретическая фонетика немецкого языка»
разделен на логически завершенные части (модули), после изучения которых
предусматривается опрос и выполнение практических заданий. Все виды практических
заданий оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого из
обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и
творческие их возможности: активность, неординарность, решение поставленных
проблем, умение сформулировать и решить научную проблему.
Дисциплина «Теоретическая фонетика немецкого языка» – базовый блок
профессиональных знаний и навыков, на основе которых будет формироваться творческий
аппарат обучающихся. Без успешного освоения этой дисциплины невозможно
качественная профессиональная подготовка по спецдисциплинам. Формируемый арсенал
знаний и навыков нацелен на успешную самостоятельную творческую деятельность в
сфере гостиничной деятельности.
Дисциплина «Теоретическая фонетика немецкого языка» осваивается практически на
примерах и заданиях, сориентированных на решение конкретных задач. Выдаваемые на
занятиях задания сопровождаются вводным инструктированием, в котором излагаются
методические и технологические требования к выполнению работы. Обучающихся
знакомят с аналогами и прототипами, характерными особенностями решений в
конкретных случаях, определяются цели, ставится учебная задача. Перед выполнением
работы обучающиеся получают необходимую дополнительную информацию: перечень
специальной и справочной литературы, визуальный материал на цифровых носителях,
нормы и стандарты, технические условия и т. д.
Форма текущего контроля знаний – контроль выполнения работы обучающихся на
лабораторном занятии. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
Лысикова И.В.От звука к речи: Учебное
пособие / Лысикова И.В., Бойкова И.Б. М.:МПГУ, 2014. - 124 с.
Лысикова И.В. От звука к речи: учеб. пособие
по практической фонетике немецкого языка для
студентов вузов.- М.: Прометей, 2015.-124 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757841

1

Дополнительная литература
1. DudenK.Aussprachewцrterbuch, Leipzig, Wien, 2000
2. Stock E.,Zacharias Chr. Deutsche Satzintonation, Leipzig, 1973
3. Зиндер Л.Р. Теоретический курс фонетики современного немецкого языка, М., 2003
4. Кравченко М.Г., Зыкова М.А., Светозарова Н.Д., Братусь И.В. Ударение и
интонация в немецком языке, Л., 1973
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5. Норк О.А., Милюкова Н.А. Фонетика немецкого языка, М., 1977
6. Каспранский Р.Р. Теоретическая фонетика: (Курс лекций для студ. фак. и отднем.яз.) –
Горький, 1973. – 138 с.
7. Kosmin O.G., Bogomasowa T.S. «Theoretische Phonetik der deutschen Sprache» НВИ Тезаурус, М., 2002
8. Потапова Р.К., Линднер Г. Особенности немецкого произношения – М.: Высш. шк.,
1991. – 318 с.
9. Цахер О.Х. Фонетика немецкого языка (Теорет. курс): для пед. ин-тов на нем. яз. – Изд.
2-е. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-е, 1969. – 207 с.
10. Шишкова Л.В. Вводный фонетический курс немецкого языка: [Для фак. и пед. ин- тов
ин. яз.]/ Л.В.Шишкова, А.В.Детинина, О.А.Бибин. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-е,
1977. – 248 с.
11. Rausch R., Rausch I. Deutsche Phonetik fьrAuslдnder - Langenscheidt, 1993
12. Hirschfeld U., Reinke K.Simsalabim. Ьbungskurs zur deutschen Phonetik - Langenscheidt,
1988
13. Stock E., Hirschfeld U. Phonotek - Langenscheidt, 1996
14. ЗиндерЛ.Р. Теоретическийкурсфонетикисовременногонемецкогоязыка: учебник- М.:
Академия, 2003.- 156 с. Гриф МО РФ.
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам
учебно-методических документов
Таблица 4 - Перечень электронно-библиотечных систем
№ Наименование ресурса
1

ЭБС Znanuim

2

Научная электронная
библиотека eLibrary
(ринц)

3

ЭБС IBooks

4

ЭБС Book.ru

Наименование документа с
указанием реквизитов

Срок действия документа

ООО «ЗНАНИУМ». Договор №
2500 эбс от 25.09.2017 г.
ООО «Научная электронная
библиотека» (г. Москва).
Лицензионное соглашение №
7241 от 24.02.12 г.
ООО «Айбукс». Договор № 1901/18-К от 25.01.2018 г.
ООО «КноРус медиа». Договор
№18491866 от 26 апреля 2018 г.

с 25.09.2017 г. по
24.09.2018 г.
бессрочно

с 25.01.2018 по 25.01.2019
г.
Срок действия до 26
апреля 2019 г.

12. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по
программе подготовки направления 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль:
«Английский язык. Немецкий язык» (уровень бакалавриата) обеспечиваются печатными
и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
- с ограничением двигательных функций;
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- с нарушениями слуха (использование слухового аппарата);
Организация
образовательного
процесса
обеспечивает
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются
пандусы,поручни, лифты и расширенные дверные проемы.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том числе опорнодвигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения».
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне
максимальной досягаемости вытянутых рук.
Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климатконтроля.
13. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий
Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты
подтверждающего документа
1.ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
2.Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор №
ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
3.Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google Chrome,
LibreOffice, Mozilla Firefox
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими
средствами (компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска).
Мультимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по
разделам дисциплины.
Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины
представлен в таблице 5.
Таблица 5 - Перечень электронно-библиотечных систем
№ Наименование ресурса
1

2

ЭБС Znanuim
Научная электронная
библиотека eLibrary
(ринц)

Наименование документа с
указанием реквизитов

Срок действия документа

ООО «ЗНАНИУМ». Договор №
2500 эбс от 25.09.2017 г.
ООО «Научная электронная
библиотека» (г. Москва).
Лицензионное соглашение №

с 25.09.2017 г. по
24.09.2018 г.
бессрочно
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3

ЭБС IBooks

4

ЭБС Book.ru

7241 от 24.02.12 г.
ООО «Айбукс». Договор № 1901/18-К от 25.01.2018 г.
ООО «КноРус медиа». Договор
№18491866 от 26 апреля 2018 г.

с 25.01.2018 по 25.01.2019
г.
Срок действия до 26
апреля 2019 г.

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий,
задействованных в образовательном процессе по дисциплине представлен в таблице 6.
Таблица 6

– Перечень программных средств информационно-коммуникационных
технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине
Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты
подтверждающего документа
1.
ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
2.
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт).
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год.
3.
Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google
Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по
дисциплине представлен в таблице 7.
Таблица 7 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по
дисциплине
Оснащенность
Наименование
Перечень лицензионного
специальных
специальных
программного обеспечения.
помещений и помещений
помещений и
Реквизиты подтверждающего
для самостоятельной
помещений для
документа
работы
самостоятельной
работы
Специальные помещения
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л)
Программное обеспечение (ноутбук)
мультимедийный проектор
Лекционные
лицензии GNU GPL:
аудитории, с
(переносной
или
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
возможностью
стационарный),
ноутбук
использования
(переносной)
мультимедийного
доска
проектора
ауд. 404, 301-303, 202, парты, или столы со
стульями
206, 212, 210, 225,
227, 230, 232, 236,
237, 238, 113-115, 11918

по

123.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ), курсовых работ (курсовых проектов)
(КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего контроля (ТК) и
промежуточной аттестации (ПА)
мультимедийный проектор Программное обеспечение (ноутбук) по
Аудитории для
(переносной
или лицензии GNU GPL:
проведения занятия
стационарный),
ноутбук 7-Zip, Google Chrome, LibreOffice.
семинарского типа
(переносной)
301-303, 202, 206, 212,
доска
210, 225, 227, 230,
парты, или столы со
232, 236, 237, 238,
401,402, 403, 410,412 стульями
Помещения для самостоятельной работы
20
посадочных
мест,
рабочее
место
преподавателя,
20
компьютеров с выходом в
интернет

Компьютерный класс
ауд. 114
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1.
ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор №
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор №
ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft Project профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
6.
Microsoft SQL Server 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
7.
Microsoft SQL Server Management
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine

Premium
Акт
передачи
прав
№
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
8.
Microsoft Visio профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
9.
Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
10.
CorelDRAW Graphics Suite X5
(15+1шт)
Corel License Sertificate №
4090614 от 15.03.2012.
11.
Microsoft Office стандартный 2010
(20шт). Microsoft Open License №48587685
от 27.05.2011.
12.
Программное
обеспечение
по
лицензии GNU GPL:
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome,
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima,
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM
VirtualBox, StarUML V1, Arduino Software
(IDE) , Oracle Database 11g Express Edition.
13.
Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от
19.08.2016
подтверждающее
право
использования по программе Auiodesk
Education Community (Autodesk Education
Team).
14.
Autodesk AutoCAD 2016 — Русский
(Russian).
Письмо
от
19.06.2016
подтверждающее право использования по
программе Auiodesk Education Community
(Autodesk Education Team).
15.
Embarcadero RAD Studio XE8 (10шт.).
Cублицензионный договор №Tr000019973
от 23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
16.
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution
license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
20

Компьютерный класс
ауд. 114а

16
посадочных
мест,
рабочее
место
преподавателя,
16
компьютеров с выходом в
интернет,
проектор,
проекционный
экран,
сетевая академия CISCO.
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17.
Adobe Flash Player. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution
license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
1.
ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор №
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор №
ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2016. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft Project профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
6.
Microsoft Visio профессиональный
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
7.
Microsoft Visual Studio Enterprise
2015. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
8.
Программное
обеспечение
по
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP,
Google
Chrome,
Inkscape,
LibreCAD,
LibreOffice,
Maxima,
Mozilla
Firefox,
Notepad++, Oracle VM VirtualBox, StarUML

16
посадочных
мест,
рабочее
место
преподавателя,
17
компьютеров с выходом в
интернет

Читальный зал
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V1, Arduino Software (IDE) , Oracle Database
11g Express Edition.
9.
Embarcadero RAD Studio XE8 (10шт.).
Cублицензионный договор №Tr000019973
от 23.04.2015 (ЗАО СофтЛайн Трейд).
10.
Adobe Reader DC. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution
license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
11.
Adobe Flash Player. Adobe Acrobat
Reader DC and Runtime Software distribution
license agreement for use on personal
computers от 31.01.2017
1.
ОС – Windows XP Professional RUS.
(Коробочная версия Vista Business Starter
(17шт.) и Vista Business Russian Upgrade
Academic Open (17шт) - Лицензионный
сертификат № 42762122 от 21.09.2007.
2.
1C:Предприятие 8. Комплект для
обучения в высших и средних учебных
заведениях. Сублицензионный договор №
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)
3.
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор №
ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4.
Microsoft Access 2010. Подписка
Microsoft Imagine Premium Акт передачи
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет №
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи).
Срок действия – 1 год.
5.
Microsoft Office 2007 Russian.
Лицензионный сертификат № 42373687 от
27.06.2007
6.
Microsoft Project профессиональный
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1
год.
7.
Microsoft Visio профессиональный
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium
Акт передачи прав № Tr046356 от 04
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1

год.
8.
Microsoft
Visual
Studio
2010.
Подписка Microsoft Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от 04 августа
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год.
9.
Программное
обеспечение
по
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP,
Google
Chrome,
Inkscape,
LibreCAD,
LibreOffice,
Maxima,
Mozilla
Firefox,
Notepad++, StarUML V1.
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