


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  (немецкий)
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 немецкого языка и усвоение более полных знаний обо всех компонентах фонетического
строя современного немецкого в сопоставлении с фонетическим строем русского языка.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:

Этап 
формирования

Компетенции 

теоретический модельный практический

знает умеет владеет

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-4)

ОР-1 
особенности 
фонетического строя 
немецкого языка 

ОР-2 
объяснять и 
иллюстрировать 
конкретными 
примерами основные 
особенности 
фонетического строя 
немецкого языка 

способностью владеть 
устойчивыми 
навыками порождения
речи на иностранных 
языках с учетом их 
фонетической 
организации, 
сохранения темпа, 
нормы, узуса и стиля 
языка 
(ПКд-3)

ОР-3 
особенности 
реализации различных
фонетических единиц 
в немецкой речи в 
зависимости от темпа 
и стиля речи

ОР-4 
правильно говорить 
на немецком языке с 
учётом стиля речи, 
коммуникативной 
задачи и ситуации 
общения

способностью к 
обобщению, 
критическому 
осмыслению, 
систематизации 
информации, анализу 
логики рассуждений и 
высказываний 
(ПКд-9)

ОР-5 
понятийную базу 
теоретической 
фонетики немецкого 
языка

ОР-6
проводить анализ 
теоретической и 
научной литературы; 
анализировать 
фактический языковой
материал и делать 
выводы из 
наблюдений и 
экспериментов

Способность 
использовать 
возможности 

ОР-7
понятие 
образовательная 

ОР-8
выявить  возможности
образовательной



образовательной 
среды для достижения
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 
(ПК-4)

среда, качество 
учебно-
воспитательного 
процесса, требования 
к результатам 
освоения основной 
образовательной 
программы 
(личностные, 
метапредметные и 
предметные 
результаты обучения),
функции и виды 
средств 
преподаваемого 
учебного предмета

среды для достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных
результатов обучения

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  (немецкий)  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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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
Практи-
ческие
занятия

Самосто
ятельная
работа

Количес
тво ЗЕ

Раздел I. Введение в курс теоретической фонетики. 

Тема 1. Фонетика как наука. 4 4 0,25

Раздел II. Гласные немецкого языка.

Тема 2. Немецкие гласные. Особенности артикуляции. 2 2 0,125

Тема 3. Классификация немецких гласных. 4 4 0,25

Раздел III. Согласные немецкого языка

Тема 4. Особенности артикуляции немецких согласных 2 2 0,125

Тема 5. Классификация согласных немецкого языка 4 4 0,25

Раздел IV. Аллофоны в немецком языке

Тема 6. Фоностилистическая вариативность 2 6 0,25

Раздел V. Слогоделение в немецком языке

Тема 7. Слоговая структура немецкого языка 4 4 0,25

Раздел VI. Интонация немецкого языка

Тема 8. Интонация и ее компоненты. 4 4 0,25

Тема 9. Членение предложения на синтагмы. 4 4 0,25

Раздел  VII.  Варианты  произношения  немецкого
языка
Тема  10.  Произносительная  норма.  Варианты
произношения.

2 6 0,25

Итого: 32 40 2 ЗЕ

Всего: 32 40 2 ЗЕ

5.2. Краткое описание содержания разделов и тем дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет «Теоретическая фонетика»
Тема 1. Фонетика как наука. 
Теоретическая  фонетика как наука.  Предмет фонетики.  Особое место  фонетики среди

других разделов языкознания.  Связь фонетики с лексикологией,  стилистикой,  морфологией  и
синтаксисом.  Связь  фонетики со смежными науками:  акустикой,  анатомией,  физиологией,
психологией, логикой. Разделы фонетики как науки и учебной дисциплины:  физиологическая
фонетика,  акустическая  фонетика,  фонология,  общая  и  частичная  фонетика,  историческая
фонетика, описательная фонетика, сравнительная фонетика.



Фонология.  Определение  фонемы.  Фонема  как единица  языка,  звук  как единица  речи.
Фонетика и фонология.  Фонологические школы. Методы фонологического анализа.  Фонемная
система немецкого языка. Различительные признаки гласных и согласных.

Интерактивная форма: групповое обсуждение.

Раздел II. Гласные немецкого языка
Тема 2. Особенности артикуляции немецких гласных
Сравнительная характеристика немецких и русских гласных звуков.
Тема 3. Классификация гласных немецкого языка
Классификация  немецких  гласных. Четырехугольник  гласных.  Особенности  артикуляции

немецких гласных. Аллофоническое варьирование гласных. Сильный (твердый) приступ немецких
гласных. Монофтонги и дифтонги в немецком языке.

Интерактивная форма: учебная дискуссия.

Раздел III. Согласные немецкого языка
Тема 4. Особенности артикуляции немецких согласных
Сравнительная характеристика немецких и русских согласных звуков.
Тема 5. Классификация согласных немецкого языка 
Особенности  артикуляции  немецких  согласных.  Варьирование  согласных:  редукция

немецких  звонких  согласных  и  ассимиляция  согласных  по  глухости;  варьирование  глухих
смычных по степени придыхания; закономерности чередования аллофонов Асh - Laut и Ich -
Laut.

Виды немецких согласных звуков. 

Раздел IV. Аллофоны в немецком языке
Тема 6. Фоностилистическая вариативность 
Фоностилистическая  вариативность  на  сегментном  уровне. Аллофоны  как  основные

объекты  обучения  при  постановке  произношения.  Главные  трудности  при  обучении
аллофоническому варьированию в немецком языке.

Изменения фонем в зависимости от особенностей составления артикуляционных фраз и
действия различных видов ассимиляции и аккомодации. Изменение фонем в зависимости от их
позиции в ударном и безударном слоге, в начале, в середине и в конце слога или слова и от
характера  сегментных  звуков  (позиционные  изменения).  Количественная,  качественная  и
нулевая редукция.

Интерактивная форма: групповое обсуждение.

Раздел V. Слогоделение в немецком языке
Тема 7. Слоговая структура немецкого языка
Слог  как  фонетическая  единица.  Функция  слога  в  речи.  Слогообразующие  звуки  в

немецком языке. Типы слогов по их началу и концу, па длительности и по их акцентному весу.
Функция слога в речи. Слоговая структура немецкого языка. 

Основные  особенности  немецкого  слогоделения. Словесное  ударение.  Динамический
характер немецкого ударения. Морфологическая связанность немецкого ударения. Устойчивость
различения ударных и безударных слогов в немецком языке. Ударение в немецких сложных
словах.

Интерактивная форма: творческие задания

Раздел VI. Интонация немецкого языка
Тема 8. Интонация и ее компоненты.
Интонация.  Специфика  основных  компонентов  немецкой  интонации  (фразового

ударения,  ритмики,  темпа,  методики).  Основные  типы интонационных структур  немецкого
языка. 

Тема 9. Членение предложения на синтагмы.



Фразовая  интонация.  Элементы  интонационных  структур.  Фонетическое  деление
речевого потока. Понятие о фразовом и логическом ударении, темы и ремы.

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

Раздел VII. Варианты произношения немецкого языка
Тема 10. Произносительная норма. Варианты произношения.
Понятие литературного произношения и орфоэпической нормы. Понятие национальных и

региональных вариантов произношения и основные из них в современном немецком языке,
Hochdeutsch как  произносительный  стандарт.  Произносительная  норма.  Варианты
произношения. Разработка орфоэпической нормы немецкого языка (В. Фиэтор, Э. Зиверс, Т.
Зибс). Фонетические стили. Варианты произношения

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с Интернет-источниками.

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. 

Пример заданий контрольной работы (тест из 28 вопросов).
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.

Wählen Sie die richtige Antwort:

1. Der Gegenstand der Phonetik ist...
a) die grammatische Seite der Sprache.   
b) die lexikalische Seite der Sprache.   
c) die lautliche Seite der Sprache.

2. Der Begründer der Lehre vom Phonem ist ...
a)  O. Zacher   b) I. A. Baudouin de Courtenay   c) N. Trubezkoj

3. Die kleinste phonetische Einheit ist...
a) das Wort   b) die Sprechsilbe   c) der Sprachlaut

4. Die Anpassung der Laute aneinander heißt ...
a) Assimilation   b) Reduktion    c) Kommunikation

5. In Entscheidungsfragen ist die Tonführung ...
a) interrogativ   b)  progredient    c)  terminal

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

Жданова Л.Р.  Методические рекомендации по теоретической фонетике немецкого языка для
студентов  2  курса  факультета  иностранных  языков,  педагогических  университетов.  –
Ульяновск, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2012. – 23 с.



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

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-3

Модельный
(уметь)

ОР-4

ПКд-9
Способность к 
обобщению, 
критическому 
осмыслению, 
систематизации 
информации, анализу 
логики рассуждений и 
высказываний 

Теоретический
(знать)

ОР-5

Модельный
(уметь)

ОР-6



Способность использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов (ПК-4)

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)

ОР-
1

ОР-
2

ОР-
3

ОР-
4

ОР-
5

ОР-
6

ОР-
7

ОР-
8

1

Раздел I. Введение в курс теоретической фонетики. 

Тема 1. 
Фонетика как 
наука. 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + +

Раздел II. Гласные немецкого языка.

2

Тема 2. 
Немецкие 
гласные. 
Особенности 
артикуляции. 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + +

3

Тема 3. 
Классификация 
немецких 
гласных.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + +

4

Раздел III. Согласные немецкого языка

Тема 4. 
Особенности 
артикуляции 
немецких 
согласных

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + +

5

Тема 5. 
Классификация 
согласных 
немецкого языка

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +

6

Раздел IV. Аллофоны в немецком языке

Тема 6. 
Фоностилистиче
ская 
вариативность 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

7 Раздел V. Слогоделение в немецком языке



Тема 7. 
Слоговая 
структура 
немецкого языка

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + +

8

Раздел VI. Интонация немецкого языка

Тема 8. 
Интонация и ее 
компоненты.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + +

9

Тема 9. 
Членение 
предложения на 
синтагмы.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + +

10

Раздел VII. Варианты произношения немецкого языка

Тема 10. 
Произносительн
ая норма. 
Варианты 
произношения.

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.

Контрольная  работа  представляет  собой  тест  из  28  заданий.  За  каждый  правильный  ответ
начисляется 1 балл.

Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов



Выбор правильного ответа в тестовых 
заданиях закрытого тип

Теоретический 14

Правильный ответ в тестовых заданиях 
открытого типа

Теоретический 14

Всего: 28

Примеры заданий контрольной работы:

Wählen Sie die richtige Antwort:

1. Der Gegenstand der Phonetik ist...
a) die grammatische Seite der Sprache.   
b) die lexikalische Seite der Sprache.   
c) die lautliche Seite der Sprache.

2. Der Begründer der Lehre vom Phonem ist ...

3. Die kleinste phonetische Einheit ist...
a) das Wort   b) die Sprechsilbe   c) der Sprachlaut

4. Die Anpassung der Laute aneinander heißt ...
a) Assimilation   b) Reduktion    c) Kommunikation

5. In Entscheidungsfragen ist die Tonführung ...

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 
пункты вопроса. Ответ изложен 
литературным иностранным языком с 
использованием фонетических терминов. 
Могут быть допущены 1-2 недочета или 
неточности, исправленные студентом 

Практический 20-28



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. Was ist die Phonetik?
2. Was ist der Gegenstand der Phonetik?
3. Mit welchen Wissenschaften ist die Phonetik verbunden?
4. Was ist die Phonologie?
5.  Was ist das Phonem? 
6. Wer ist der Begründer der Lehre vom Phonem?
7. Welche phonologischen Schulen kennen Sie?
8. Was ist der Sprachlaut?
9. Welche Arten der Sprachlaute gibt es im Deutschen?
10. Was ist der Vokal?
11. Nach wie viel und welchen Merkmalen werden die deutschen Vokale klassifiziert?
12. Was ist der Monophthong?
13. Was ist der Diphthong?
14. Was ist der Knacklaut (der Neueinsatz)?
15. Wie unterscheiden sich die deutschen Vokale von den russischen?
16. Was ist der Konsonant?
17. Wann entstehen stimmhafte Konsonanten?
18. Wann entstehen stimmlose Konsonanten?
19. Nach wie viel und welchen Merkmalen lassen sich die deutschen Konsonanten klassifizieren?
20. Was ist die Affrikate?
21. Wie unterscheiden sich die deutschen Konsonanten von den russischen?
22.  Was ist die Silbe?
23.  Welche Typen der Silben gibt es im Deutschen?
24.  Welche prosodischen Mittel gibt es noch?
25. Was ist der Wortakzent (die Wortbetonung)?
26.  Wo liegt in der Regel der Wortakzent im Deutschen?
27. Wie werden abgeleitete Wörter betont?
28. Wie werden zusammengesetzte Wörter betont?
29.  Was ist der Ausspruch (die Äußerung)?
30.  Was ist das Syntagma (der Sprechtakt)?
31. Was ist die Intonation?
32. Welche Komponenten umfasst die Intonation?
33. Was ist der Satzakzent? Wann fällt der Satzakzent mit dem Wortakzent zusammen?
34. Was ist die Tonführung (der Tonverlauf, die Melodie)?
35. Welche drei Hauptarten der Tonführung gibt es im Deutschen?
36. Welche drei Arten von syntaktischen Bedeutungen kann die Intonation differenzieren?
37. Welche Unterschiede gibt es zwischen der deutschen und der russischen Intonation?
38. Was ist die Orthoepie (die Sprachnorm)?
39. Wann und wo wurde zum ersten Mal die Norm der deutschen Aussprache fixiert?
40. Welche  Varianten  der  Aussprache  und  die  Hauptarten  der  phonologischen  Stile  gibt  es  im
Deutschen?

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. Зиндер Л.Р. Теоретический курс фонетики современного немецкого языка: Учеб. для вузов,
обуч.  по  направлению  и  спец.  "Филология".  СПбГУ.  -  СПб:  Филолог.  фак.  СПбГУ;  М.:
Academia. 2003. – 156 с. (Библиотека УлГПУ)
2.  Козьмин О.Г.,  Сулемова Г.А. Фонетика немецкого языка: учеб. для вузов - 4-е изд., доп. -
М.: Высшая школа, 2009. - 318 с. (Библиотека УлГПУ)
3.  Костеневич  Е.В.  Теоретическая  фонетика:  учеб.-метод.  пособие  /  Е.В Костеневич,  И.А.
Кузьмичева, Н.С. Смирнова; Сев. (Арктич.) федер. Ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск:
ИД САФУ, 2014. – 108 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=436421

Дополнительная литература
1. Гузь, М.Н. Фонетика немецкого языка: читаем и говорим по-немецки; учебник / М.Н. Гузь;
И.О. Ситникова. - 2-е изд., испр., и доп. - Санкт-Петербург: КАРО, 2010. - 160 с. - ISBN 978-5-
9925-0535-1. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461903
2.  Точилина,  Ю.Н.  Практическая  фонетика  немецкого  языка:  учебное  пособие  /
Ю.Н. Точилина;  Н.С.  Годжаева;  М.С.  Лымарева.  -  Кемерово:  Кемеровский государственный
университет, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-8353-1232-0.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232818
3.  Хицко  Л.И.  Практическая  фонетика  немецкого  языка:  Учебник  для  вузов.  -  М.:  НВИ-
Тезаурус. 2002. – 336с. (Библиотека УлГПУ)
4. Цахер, О.Х.  Фонетика немецкого языка: теоретический курс: на немецком языке [Текст] =
Deutsche Phonetik. - Изд. 2-е. - Ленинград: Просвещение, Ленинградское отделение, 1969. - 207
с.: ил. - Список лит.: с. 200-204. - 0.58. (Библиотека УлГПУ)

Аудиопособия
1. Gobel H., Graffman H., Heumann E. Ausspracheschulung Deutsch. Phonetikkurs. 4 Aufl.-Köln:
Inter Nationes, 1991 и др.

Видеопособия
1. Hirschfeld U. Einführung in die deutsche Phonetik. Videokurs mit Begleitheft. 4. Aufl.-Ismaning:
Max Hueber Verlag, 1997 и др.

Компьютерные программы
1. Мультимедийная  программа  ««Профессор  Хиггинс».  Немецкий  без  акцента!»

«ИстраСофт», 2002 и др.\

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461903


EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия.
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816,
договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия.
*  Офисный  пакет  программ  Microsoft Office Pro 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.

Интернет-ресурсы
http://www.aussprachetraining.de/
http://cornelia.siteware.ch/cms/daf-daz-2/aussprache
http://www.ebzuerich.ch/blog/archive/2011/02/28/aussprache-deutsch-online-ueben.html
http://www.deutsch-perfekt.com/tags/phonetik
http://www.hueber.de/seite/pg_phonetik_dwb

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
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)

http://cornelia.siteware.ch/cms/daf-daz-2/aussprache
http://www.aussprachetraining.de/


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
Занятие 1-2.
Фонетика как наука. 

Теоретическая  фонетика как наука.  Предмет фонетики.  Особое место  фонетики среди
других разделов языкознания.  Связь фонетики с лексикологией,  стилистикой,  морфологией  и
синтаксисом.  Связь  фонетики со смежными науками:  акустикой,  анатомией,  физиологией,
психологией, логикой. Разделы фонетики как науки и учебной дисциплины:  физиологическая
фонетика,  акустическая  фонетика,  фонология,  общая  и  частичная  фонетика,  историческая
фонетика, описательная фонетика, сравнительная фонетика.

Фонология.  Определение  фонемы.  Фонема  как единица  языка,  звук  как единица  речи.
Фонетика и фонология.  Фонологические школы. Методы фонологического анализа.  Фонемная
система немецкого языка. Различительные признаки гласных и согласных.

Занятие 3.
Особенности артикуляции немецких гласных

Сравнительная характеристика немецких и русских гласных звуков.

Занятие 4-5.
Классификация гласных немецкого языка

Классификация  немецких  гласных. Четырехугольник  гласных.  Особенности  артикуляции
немецких гласных. Аллофоническое варьирование гласных. Сильный (твердый) приступ немецких
гласных. Монофтонги и дифтонги в немецком языке.

Занятие 6.
Особенности артикуляции немецких согласных

Сравнительная характеристика немецких и русских согласных звуков.

Занятие 7-8.
Классификация согласных немецкого языка 

Особенности  артикуляции  немецких  согласных.  Варьирование  согласных:  редукция
немецких  звонких  согласных  и  ассимиляция  согласных  по  глухости;  варьирование  глухих
смычных по степени придыхания; закономерности чередования аллофонов Асh - Laut и Ich -
Laut. Виды немецких согласных звуков. 

Занятие 9.
Фоностилистическая вариативность 

Фоностилистическая  вариативность  на  сегментном  уровне. Аллофоны  как  основные
объекты  обучения  при  постановке  произношения.  Главные  трудности  при  обучении
аллофоническому варьированию в немецком языке.

Изменения фонем в зависимости от особенностей составления артикуляционных фраз и
действия различных видов ассимиляции и аккомодации. Изменение фонем в зависимости от их
позиции в ударном и безударном слоге, в начале, в середине и в конце слога или слова и от
характера  сегментных  звуков  (позиционные  изменения).  Количественная,  качественная  и
нулевая редукция.
Занятие 10—11.
Слоговая структура немецкого языка



Слог  как  фонетическая  единица.  Функция  слога  в  речи.  Слогообразующие  звуки  в
немецком языке. Типы слогов по их началу и концу, па длительности и по их акцентному весу.
Функция слога в речи. Слоговая структура немецкого языка. 

Основные  особенности  немецкого  слогоделения. Словесное  ударение.  Динамический
характер немецкого ударения. Морфологическая связанность немецкого ударения. Устойчивость
различения ударных и безударных слогов в немецком языке. Ударение в немецких сложных
словах.

Занятие 12-13.
Интонация и ее компоненты.

Интонация.  Специфика  основных  компонентов  немецкой  интонации  (фразового
ударения,  ритмики,  темпа,  методики).  Основные  типы интонационных структур  немецкого
языка.

Занятие14-15.
Членение предложения на синтагмы.

Фразовая  интонация.  Элементы  интонационных  структур.  Фонетическое  деление
речевого потока. Понятие о фразовом и логическом ударении, темы и ремы.

Занятие 16.
Произносительная норма. Варианты произношения.

Понятие литературного произношения и орфоэпической нормы. Понятие национальных и
региональных вариантов произношения и основные из них в современном немецком языке,
Hochdeutsch как  произносительный  стандарт.  Произносительная  норма.  Варианты
произношения.  Разработка орфоэпической нормы немецкого  языка  (В.  Фиэтор,  Э.  Зиверс,
Т. Зибс). Фонетические стили. Варианты произношения

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).

№
п\п

Наименование специальных*
помещений и помещений для

Оснащенность специальных
помещений и помещений для



самостоятельной работы самостоятельной работы
1 Аудитория № 16

Аудитория для лабораторных и 
практических занятий.

Посадочные места – 12
Стол ученический – 6
Стул ученический – 12
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский - 1
Доска классная (инв. номер 9121572)
Ноутбук (ВА0000003594)
Проектор Aser P1340W DLP.2700лм 
10000,1 WXGA (ВА0000005959)
Огнетушитель № 14

2.
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