


1. Наименование дисциплины
Дисциплина  «Практическая  фонетика  (второй  иностранный  язык)»  включена  в

вариативную  часть  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
(немецкий) язык / Иностранный (английский) язык», очной формы обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель учебной  дисциплины:  овладение  основами  нормативно  правильного
произношения на втором (немецком) языке.

Задачи дисциплины:
- формирование у студентов автоматизированного владения основными произносительными
навыками;
-  формирование  у  студентов  ритмико-интонационных  навыков  произношения  основных
коммуникативных типов немецких предложений;
-  формирование  у  студентов  способности  адекватно  реализовать  фонетический  аспект
коммуникативной компетенции.

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

1)общекультурными компетенциями (ОК):
способностью  использовать  естественнонаучные  и  математические  знания  для

ориентирования в современном информационном пространстве  (ОК-4).
2)  профессиональными компетенциями дополнительными (ПКд):
способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей

языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до
аудио- и видеозаписи) (ПКд-2)

способностью  владеть  устойчивыми  навыками  порождения  речи  на  иностранных
языках  с  учетом их  фонетической  организации,  сохранения  темпа,  нормы,  узуса  и  стиля
языка (ПКд-3)
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Практическая  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
(немецкий) язык / Иностранный (английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.11).

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в процессе изучения
дисциплин:  «Языкознание»,  «Практика  устной  и  письменной  речи  первого  иностранного
языка» и др. 

Освоение дисциплины «Практическая фонетика (второй иностранный язык)» являются
теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Практика устной и
письменной речи», «Аналитическое чтение», «Практическая грамматика» и др.

3. Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся:

Н
ом

ер
 с

ем
ес

тр
а

Учебные занятия

В
 т

ом
 ч

ис
ле

  о
бъ

ем
 у

че
бн

ой
 р

аб
от

ы
 с

 п
ри

м
ен

ен
ие

м
 и

нт
ер

ак
ти

вн
ы

х 
ф

ор
м

 

Ф
ор

м
а 

ит
ог

ов
ой

 а
тт

ес
та

ци
и

В
се

го

Л
ек

ци
и,

 ч
ас

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я,
 ч

ас

П
ра

кт
ич

ес
к.

 З
ан

ят
ия

, ч
ас

С
ам

ос
то

ят
. Р

аб
от

а,
ча

с

Трудоемк.

За
ч.
ед.

Час
ы

4 3 108 - 48 - 33 10 (20,8%)
экзамен (27

час.)
Ито
го:

3 108 - 48 - 33 10 (20,8%)
экзамен (27

час.)

4. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий.

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

видов учебных занятий:



Наименование раздела и тем

Количество часов
по формам организации
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4 семестр
Тема 1. Введение в практическую фонетику
немецкого  языка.  Понятие  о  звуковой  и  письменной
формах языка. 

- 2 1 2

Тема  2.  Понятие  о  гласных  и  согласных  звуках.
Немецкий  алфавит  и  изучение  таблицы
транскрипционных знаков в немецком языке. 

2 4 2

Тема  3.  Основы  фонетической  транскрипции.
Понятие «аффрикаты». Аффриката [ts].  Согласный [l]
Понятие «дифтонга». Дифтонг [ae]. Согласные [j], [ç].

6 4 -

Тема  4.  Речевой  аппарат.  Немецкая  артикуляция.
Гласный [e:]. Согласные [p], [b], [m], [f], [v], [r].

6 4 2

Тема 5. Аффриката [pf] . Гласные [ε], [ε:], [υ]. 6 4 -
Тема 6. Согласный [h], [х] и [ç]. Гласный [u:]. Ударение
в заимствованных словах.

6 2 2

Тема  7.  Согласные  [k],  [g],  [η],  [ſ],  [ζ].  Гласный .[כ] 
«Ассимиляция»  и  «палатализация».
Транскрибирование.

6 4 -

Тема 8. Гласные [o:], [y:], [y]. Аффриката [tſ]. Дифтонг
[ao].  Ударения  в  глагольных приставках.  Ударения  в
простых  и  сложных  немецких  словах.  Понятие
безударности.

6 4 -

Тема 9. Гласные [ø:], [oe]. Дифтонг [כø]. Членение речи
на  фразы  и  синтагмы.  Неслоговые  гласные  [Ị],  [ự].
Носовые гласные [ắ:],[έ:],[כ:],[oέ:]. Различение долготы
и краткости гласных.

4 4 1

Тема 10. Понятие об интонации в немецком языке. 4 2 1

ИТОГО за 4 семестр: 48 33
10

(20,8
%)

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема  1.  Введение  в  практическую  фонетику  немецкого  языка.  Понятие  о  звуковой  и
письменной  формах  языка.  Различие  между  звуком и  буквой.  Отличие  фонетического  строя
немецкого языка от фонетического строя русского языка.
Интерактивная форма: групповые обсуждения отличий фонетического строя немецкого языка
от фонетического строя русского языка.

Тема 2.  Понятие  о  гласных и  согласных звуках.  Немецкий  алфавит  и  изучение  таблицы
транскрипционных  знаков  в  немецком  языке.  Согласные  звуки  [ t],  [d],  [n],  [s],  [z].
Гласные [a], [a:], [ә], [i], [i:].
Интерактивная форма: групповые творческие задания.



Тема 3.  Основы фонетической транскрипции. Понятие «аффрикаты». Аффриката [ts]. 
Согласный [l] Понятие «дифтонга». Дифтонг [ae]. Согласные [j], [ç].
Интерактивная форма: прослушивание аудиоматериалов в фонолаборатории.

Тема 4. Речевой аппарат. Немецкая артикуляция. Гласный [e:]. Согласные [p], [b], [m], [f],
[v], [r].
Интерактивная форма: прослушивание аудиоматериалов в фонолаборатории.

Тема 5. Аффриката [pf] . Гласные [ε], [ε:], [υ].
Интерактивная форма: прослушивание аудиоматериалов в фонолаборатории.

Тема 6. Согласный [h], [х] и [ç]. Гласный [u:]. Ударение в заимствованных словах.
Интерактивная форма: прослушивание аудиоматериалов в фонолаборатории.

Тема 7.  Согласные  [k],  [g],  [η],  [ſ],  [ζ].  Гласный .[כ]   «Ассимиляция»  и  «палатализация».
Транскрибирование.
Интерактивная форма: прослушивание аудиоматериалов в фонолаборатории/работа в 
парах.

Тема 8. Гласные  [o:],  [y:],  [y].  Аффриката  [tſ].  Дифтонг  [ao].  Ударения  в  глагольных
приставках. Ударения в простых и сложных немецких словах. Понятие безударности.
Интерактивная форма: работа в парах: выполнение фонетических упражнений.

Тема 9.  Гласные [ø:], [oe]. Дифтонг [כø]. Членение речи на фразы и синтагмы. Неслоговые
гласные [Ị], [ự]. Носовые гласные [ắ:],[έ:],[כ:],[oέ:]. Различение долготы и краткости гласных.
Интерактивная форма: работа в парах: выполнение фонетических упражнений.

Тема 10.  Понятие  об  интонации  в  немецком  языке.  Интонация  вопросительного
предложения  без  вопросительного  слова.  Интонация  предложений  с  вопросительным
словом. Интонация побудительного и повествовательного предложения.
Интерактивная  форма: работа  в  микрогруппах:  составление  ритмико-интонационной
модели предложения.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

При изучении каждой темы студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами
для обсуждения. 

Изучение  данного  курса  заканчивается  экзаменом,  для  успешной  сдачи  которого
студентам  необходимо  ознакомиться  с  представленным  в  методических  рекомендациях
списком  вопросов,  выполнить  предлагаемые  преподавателем  тесты,  содержащие  как
теоретические вопросы, так и практические задания по пройденным темам. Предлагаются
тесты разного типа – на множественный выбор, на соответствие,  открытые тесты.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

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



Примерные тестовые задания контрольной работы

1. Немецкие гласные по длительности: 
a) различаются б) не различаются 

2. Открытый слог оканчивается на: 
а) гласную б) согласную 

3. Перед удвоенной согласной гласная произносится: 
а) долго б) кратко 

4. В начале слова и корня немецкие гласные всегда произносятся с: 
а) ударением б) твердым приступом 

5. Дифтонг – это: 
а) удвоенный гласный б) сочетание двух разных гласных звуков 

6. Немецкие согласные по мягкости и твердости:  
а) различаются б) не различаются 

7. Звонкие согласные в конце слова и слога произносятся: 
а) глухо б) звонко 

8. Глухие согласные p, t, k произносятся: 
а) с придыханием б) без придыхания 

9. Буква h после гласных: 
а) произносится б) не произносится 

10. Буква h в начале слова и слога: 
а) не произносится б) произносится как легкий выдох 

11. Ударение в немецких словах обычно падает на: 
а) первый слог б) последний слог 

12. Мелодия в вопросительном предложении с вопросительным словом: 
а) восходящая б)  восходяще-нисходящая 

13. В слове Maler гласная а произносится: 
а) долго б) полудолго в)  кратко 

14. В слове Vieh гласная i произносится: 
а) долго б) полудолго в) кратко 

15. В слове ähnlich произносится звук: 
а) [а:] б) [ε ] 

16. В слове Vetter произносится: 
а) долгое [е:] б) краткое [ε] 

17. В слове Übung гласная ü произносится: 
а) с твердым приступом б )  без твердого приступа 

18. В слове Ruhe буква h: 



а) читается б) не читается 

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

1. Гмызина Г.Н. Методические рекомендации по практической фонетике немецкого языка. -
Ульяновск: УлГПУ, 2012. -  28 с.

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

Организация и проведение аттестации бакалавра

ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра 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  крупные  совокупности  знаний  и  умений,  формирование
определенных компетенций.

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:

Компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

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

Теоретический
(знать)

ОР-1

Модельный
(уметь)

ОР-2

способностью 
воспринимать на слух 
аутентичную речь в 
естественном для 
носителей языка 
темпе, независимо от 

Теоретический
(знать) 

ОР-3 ОР-5



особенностей 
произношения и 
канала речи (от 
живого голоса до 
аудио- и видеозаписи) 
(ПКд – 2)

Модельный
(уметь)

ОР-4 ОР-6

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

Теоретический
(знать)

ОР-7 ОР-9

Модельный
(уметь)

ОР-8 ОР-10

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-11

Модельный
(уметь)

ОР-12

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИ-НЫ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

СРЕДСТВА,
используемого
для текущего
оценивания

образователь-
ного результата

КОД диагностируемого образовательного
результата дисциплины

ОР-
1

ОР-
2

ОР-
3

ОР-
4

ОР-
5

ОР-
6

ОР-
7

ОР-
8

ОР-
9

ОР-
10

ОР-
11

ОР-
12

1 Тема 1. 
Введение в 
практическую 
фонетику
немецкого 
языка. 
Понятие о 
звуковой и 
письменной 
формах языка. 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + + + +



2 Тема 2. 
Понятие о 
гласных и 
согласных 
звуках. 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение + + + + + + + + + +

3 Тема 3. 
Основы 
фонетической
транскрипции
. Понятие 
«аффрикаты». 
Аффриката 
[ts]. 
Согласный [l] 
Понятие 
«дифтонга».

ОС-1 
Групповое 
обсуждение + + + + + + + + + +

ОС – 2
Практическое 
задание

+ + + +

4 Тема 4. 
Речевой 
аппарат. 
Немецкая 
артикуляция. 
Гласный [e:]. 
Согласные [p],
[b], [m], [f], [v],
[r].

ОС-1
Групповое

обсуждение + + + + + + + + + +

ОС – 2
Практическое

задание + + + +

5 Тема 5. 
Аффриката 
[pf] . Гласные 
[ε], [ε:], [υ].

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + + + +

ОС – 2
Практическое 
задание

+ + + +

6 Тема 6. 
Согласный 
[h], [х] и [ç]. 
Гласный [u:]. 
Ударение в 
заимствованн
ых словах.

ОС-1
Групповое

обсуждение
+ + + + +

7 Тема 7.
Согласные [k],
[g], [η], [ſ], [ζ]. 
Гласный [כ]. 
«Ассимиляция» 
и 
«палатализация
». 
Транскрибиров
ание.

ОС-1
Групповое

обсуждение
+ + + + + + + + + + +

8 Тема 8. 
Гласные [o:], 
[y:], [y]. 
Аффриката 
[tſ]. Дифтонг 
[ao]. Ударения 

ОС-1
Групповое

обсуждение

+ + + + + + +



в глагольных 
приставках. 
Ударения в 
простых и 
сложных 
немецких 
словах. 
Понятие 
безударности.

9 Тема 9.
Гласные [ø:], 
[oe]. Дифтонг [
 ø]. Членениеכ
речи на фразы
и синтагмы. 
Неслоговые 
гласные [Ị], 
[ự]. Носовые 
гласные [ắ:],
[έ:],[כ:],[oέ:].

ОС-1
Групповое

обсуждение
+ + + +

10 Тема 10.  
Понятие об 
интонации в 
немецком 
языке.

+ + + + + +

ОС-3 Контрольная работа + + + + + + + + + + + +

ОС-4 Экзамен + + + + + + + + + + + +

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  групповое  обсуждение,
практическое  задание  (разработка  упражнений  для  формирования  и  контроля  навыков  в
различных  видах  речевой  деятельности,  подбор  Интернет-ресурсов  по  заданной  теме).
Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных
занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение
Критерии оценивания

Критерий
Максимальное количество

баллов

Работа с информацией 4

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза

4

Композиционное построение выступления 2

Самостоятельная оценка материала на основе 
теоретических знаний

2

Всего: 12

ОС-2 Практическое задание



Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Использует теоретические знания для 
выполнения практического задания, 
соблюдает требования, предъявляемые 
к содержанию, структуре и 
оформлению.

Теоретический (знать) 4

Может выполнить практическое 
задание самостоятельно, прибегая в 
случае затруднений не к помощи 
преподавателя, а используя справочный
материал.

Модельный (уметь) 4

При презентации выполненного 
задания соблюдает языковые нормы, 
демонстрирует уверенное владение 
невербальными средствами и 
вспомогательными техническими 
средствами, дает собственную оценку 
выполненному заданию. 

Модельный (уметь) 4

Всего: 12

ОС-3 Контрольная работа
Критерии оценивания

Критерий
Максимальное количество

баллов
Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза

8

Обоснованность используемой информации 8

Соответствие содержания ответа заявленной 
теме 

8

Умение отвечать на вопросы 8

Всего: 32

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам
При проведении экзамена 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).

Критерии и шкала оценивания экзамена:

Критерий
Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Обучающийся знает фонологические и 
фонетические особенности немецкого 
языка, необходимую для выработки 
произносительных навыков и умений. 

Теоретический
(знать)

0-16

Обучающийся знает особенности 
немецкой речевой интонации, основные 
нормы изучаемого языка.

Теоретический
(знать)

17-32

Обучающийся умеет фонетически Модельный (уметь) 33-56



грамотно читать адаптированные 
несложные тексты по изученным темам, 
объяснять встречающиеся фонетические 
явления, применять полученные знания 
при обучению произношению.

Всего: 56

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 К ЭКЗАМЕНУ 

1. Нормативные признаки гласных немецкого языка. 
2. Нормативные признаки согласных немецкого языка.
3.  Сравнительная  характеристика  гласных  фонем:  |а:|  |a|  Их  артикуляция.  Графическое
обозначение. Исключения из правил долготы.
4.  Сравнительная  характеристика  гласных  фонем:  |i:|  |  |  Их  артикуляция.  Графическое
обозначение. Исключения из правил долготы.
5.  Сравнительная  характеристика  гласных  фонем:  |y:|  |y|  Их  артикуляция.  Графическое
обозначение. Исключения из правил долготы.
6.  Сравнительная  характеристика  гласных  фонем:  |ǿ:|  |œ|  Их  артикуляция.  Графическое
обозначение. Исключения из правил долготы.
7. Сравнительная характеристика гласных фонем: | :|  | |  |e:|  Их артикуляция. ГрафическоеƐ Ɛ
обозначение. Исключения из правил долготы.
8.  Сравнительная  характеристика  гласных  фонем:  |o:|  |  |  Их  артикуляция.  Графическое
обозначение. Исключения из правил долготы.
9.  Сравнительная  характеристика  гласных  фонем:  |u:|  |υ|  Их  артикуляция.  Графическое
обозначение. Исключения из правил долготы.
10. Нормативные признаки немецких согласных. Сравнительная характеристика фонем: |b| |р|.
11. Нормативные признаки немецких согласных. Сравнительная характеристика фонем: |q| |k|.
12. Нормативные признаки немецких согласных. Сравнительная характеристика фонем: |d| |t|.
13. Нормативные признаки немецких согласных. Сравнительная характеристика фонем: |v| |
f|.
14. Нормативные признаки немецких согласных. Сравнительная характеристика фонем: |z| |
s|.
15. Нормативные признаки немецких согласных. Сравнительная характеристика фонем: |j| |ç| |x|.
16. Ассимиляция. Основные случаи ассимиляции немецких согласных.
17. Словесное ударение. Основные правила. Особенности ударения в сложных словах.
18. Ударение в заимствованных словах. Ударение в префиксальных глаголах.
19.  Интонация.  Фразовое  ударение.  Основные  правила.  Пауза  как  компонент  фразовой
интонации.
20. Особенности интонации простого нераспространенного предложения. 
21. Особенности интонации простого предложения без вопросительного слова. 
22. Особенности интонации вопросительного предложения с вопросительным словом. 
23. Интонация в вопросах переспросах и в утвердительных вопросах. 
24. Интонация побудительных и восклицательных предложениях. 
25.Интонация в альтернативных вопросах и в предложениях с однородными членами.
26.Интонация простого распространенного повествовательного предложения.

7.4.  Методические  материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

Групповое
обсуждение

Проводится на лабораторных занятиях.
При групповом обсуждении оценивается 
содержание высказываний каждого из 
выступающих (обоснованность 
используемой информации, достоверность 
источников, самостоятельная оценка 
вопроса, содержание выступления 
заявленной теме, соблюдение языковых и 
грамматических норм, владение 
невербальными средствами).

Перечень тем для 
обсуждения

Практическое
задание

Может выполняться индивидуально, в парах
либо в малых группах (по 3 человека) в 
аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 
материала по теме работы). Текущий 
контроль проводится в течение выполнения 
лабораторной работы. 

Перечень заданий 
для 
индивидуальной 
работы 

Контрольная
работа

Проводится в конце изучения всего 
материала.

Примерная 
контрольная работа

Экзамен  в  форме
устного
собеседования  по
вопросам  и
практического
задания

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «отлично» / «хорошо» /
«удовлетворительно» / 
«неудовлетворительно» учитывается 
уровень приобретенных компетенций 
студента. Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к 
экзамену.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество
баллов за
занятие

Максимальное
количество
баллов по

дисциплине
Посещение лабораторных занятий 1 24

Работа на занятии:
-результат выполнения домашней работы;
- работа на занятии.

8
4
4

192

Индивидуальное задание 
- контрольные работы;

28 28

Экзамен 56



ИТОГО: 3 зачетные единицы 300

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Посещение 
лабораторных

и 
практических

занятий

Работа на 
лабораторных

и
практических 

занятиях

Контрольная
работа

Экзамен

4
семестр

Разбалловка по
видам работ

24х 1=24 
балла

24х 8=192
балла

28 баллов 56 баллов

Суммарный макс.
балл

24 балла max
216 баллов

max
244 балла 

max
300 баллов

max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По  итогам  4  семестра,  трудоёмкость  которого  составляет  3  ЗЕ,  студент  набирает
определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценке  по  принятой
четырёхбальной шкале,  характеризующей качество освоения студентом знаний,  умений и
навыков по дисциплине согласно следующей таблице:

Оценка Баллы (3 ЗЕ)

«отлично» 271-300

«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210

«неудовлетворительно» менее 150

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

Основная литература
1. Лысикова     И.     В.   , Бойкова     И.     Б.  
От звука к речи : Учебное пособие по практической фонетике немецкого языка для 
студентов первого курса.
 ISBN: 978-5-9906134-5-4; УДК: 811.112.2;  ББК: 81.432.4 я73;
М.: Прометей, 2015, 124 стр. http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  _  view  _  red  &  book  _  id  =437312  

2. Завьялова, Валентина Мартовна.
Практический курс немецкого языка [Текст] : для начинающих : [учебник]. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Книжный дом Университет, 2009. - 863,[1] с. - ISBN 978-5-98227-
543-1 : 509.00 (Библиотека УлГПУ)

Дополнительная литература
1.  Богомазова   Т.  С. Немецкое  произношение  -  легко  и  доступно  [Текст]  :  [учеб.  для
лингвист. вузов, фак. иностр. яз. ун-тов и студентов неяз. вузов] / Т.С. Богомазова. - Москва :
Лист-Нью, 2003. - 158 с. : ил. - ISBN 5-7871-0196-0 : 235.29 (Библиотека УлГПУ)

2. Хицко  Л. И. Практическая фонетика немецкого языка [Текст] : учебник [для вузов] / Л.И.
Хицко. - Москва : НВИ : Тезаурус, 2002. - 336 с. - Библиогр.: с. 330. - ISBN 5-89191-045-4 :
219.67 (Библиотека УлГПУ)

3.  Гмызина,  Галина  Николаевна.
Практическая  фонетика  немецкого  языка  [Текст]  :  учебно-методические  рекомендации  /
ФГБОУ ВО "УлГПУ им.  И.  Н.  Ульянова".  -  Ульяновск :  ФГБОУ ВО "УлГПУ им.  И.  Н.

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437312
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156102


Ульянова", 2017. - 26 с. - Список лит.: с. 26. - 1.00.

4. Точилина Ю.Н. Практическая фонетика немецкого языка / Ю.Н. Точилина, Н.С. годжаева,
М.С.  Лымарева:  Кемеровский  государственный  университет.  –  Кемерово,  2013.  –  128  с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232818

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

Интернет-ресурсы
1.  Неделько А.Н. Lernen wir deutsch sprechen!  Учимся говорить по-немецки!: Практикум по
фонетике немецкого языка. - Омск: Издательство СибГУФК,  2012. – 115. - [Электронный
ресурс]. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277369&sr=1
2. Точилина Ю.Н., Годжаева Н.С., Лымарева М.С. Практическая фонетика немецкого языка:
учебное пособие для Вузов. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. –
128  с.  [Электронный  ресурс].  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=
232818&sr=1
3. http://www.aussprachetraining.de/
4. http://cornelia.siteware.ch/cms/daf-daz-2/aussprache
5. http://www.ebzuerich.ch/blog/archive/2011/02/28/aussprache-deutsch-online-ueben.html
6. http://www.deutsch-perfekt.com/tags/phonetik
7. 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 (модуля)
Успешное  изучение  курса  «Практическая  фонетика  (второй  иностранный  язык)»

требует от студентов посещения практических занятий, активной работы на практических
занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,  ознакомления  с  основной  и
рекомендуемой литературой.

Практические  занятия  –  важнейшая  форма  самостоятельной  работы студентов  над
научной, учебной и периодической литературой под руководством преподавателя, благодаря
которой  каждый  студент  имеет  возможность  проверить  глубину  усвоения  учебного
материала. 

Практические  занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 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, изучение педагогического опыта. 

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с
балльно-рейтинговой системой университета.

Планы лабораторных занятий

http://cornelia.siteware.ch/cms/daf-daz-2/aussprache
http://www.aussprachetraining.de/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=%20232818&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=%20232818&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277369&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232818


Лабораторная занятие № 1-2 Введение в практическую фонетику немецкого языка. 
Цель работы:
1. ознакомиться с понятием звуковой и письменной формы языка.
2.   рассмотреть  отличие  фонетического  строя  немецкого  языка  от  фонетического  строя
русского языка.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Ответить на контрольные вопросы.

Лабораторная занятие № 3-4. Тема 2. Понятие о гласных и согласных звуках. 
Цель работы: 
1. ознакомиться с немецким алфавитом и транкрипционными знаками в немецком языке. 
2. рассмотреть согласные звуки [t], [d], [n], [s], [z], гласные [a], [a:], [ә], [i], [i:].

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2.Ответить на контрольные вопросы. 

Лабораторная занятие № 5-6. Основы фонетической транскрипции. Понятие дифтонга.
Цель работы: 
1. ознакомиться с понятием дифтонга.
2. рассмотреть артикуляцию согласных [l],  [j], [ç].

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 
2. Прослушать аудиоматериалы в фонолаборатории.

Лабораторная занятие № 7-8. Гласный [e:]. Согласные [p], [b], [m], [f], [v], [r].

Цель работы: 
1. Рассмотреть артикуляцию гласного [e:]
2. Рассмотреть артикуляцию согласных p], [b], [m], [f], [v], [r].

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 
2. Прослушать аудиоматериалы в фонолаборатории.

Лабораторная занятие № 9-10. Понятие аффрикаты. Аффриката [ts]. Согласный [l] 
Согласные [j], [ç].
Цель работы: 
1. Рассмотреть артикуляцию согласных [l], [j], [ç].

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 
2. Прослушать аудиоматериалы в фонолаборатории.

Лабораторная занятие № 11-13 . Согласный [h], [х] и [ç]. Гласный [u:]. Ударение в 
заимствованных словах.
Цель работы: 
1. Рассмотреть артикуляцию согласных[h], [х] и [ç].
2. Рассмотреть правило ударения в заимствованных словах.



Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 
2. Прослушать аудиоматериалы в фонолаборатории.

Лабораторная занятие № 14-16. Согласные [k], [g], [η], [ſ], [ζ]. Гласный [כ]. «Ассимиляция»
и «палатализация». Транскрибирование.
Цель работы: 
1. ознакомиться с понятием «ассимиляции» и «палатализации» в немецком языке.
2. рассмотреть согласные [k], [g], [η], [ſ], [ζ].

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 
2. Прослушать аудиоматериалы в фонолаборатории.

Лабораторная занятие № 17-19. Гласные [o:], [y:], [y]. Аффриката [tſ]. Дифтонг [ao]. 
Ударения в глагольных приставках. Ударения в простых и сложных немецких словах. 
Понятие безударности.
Цель работы: 
1. Рассмотреть понятие ударения в простых и сложных немецких словах.
2. Рассмотреть аффрикату [tſ],  дифтонг [ao].

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 
2. Прослушать аудиоматериалы в фонолаборатории.

Лабораторная занятие № 20-21. Гласные [ø:], [oe]. Дифтонг [כø]. Членение речи на фразы и
синтагмы.  Неслоговые  гласные  [Ị],  [ự].  Носовые  гласные  [ắ:],[έ:],[כ:],[oέ:].  Различение
долготы и краткости гласных.
Цель работы: 
1. Рассмотреть понятие долготы и краткости гласных.
2. Рассмотреть произношение неслоговых гласных.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 
2. Прослушать аудиоматериалы в фонолаборатории.

Лабораторная занятие № 22-24. Понятие об интонации в немецком языке. 
Цель работы: 
1. Рассмотреть понятие интонации в немецком языке. 
2.  Рассмотреть  интонацию  вопросительного  предложения  без  вопросительного  слова,
интонацию  предложений  с  вопросительным  словом,  интонацию  побудительного  и
повествовательного предложения. 

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 
2. Прослушать аудиоматериалы в фонолаборатории.

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.
* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО)

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименование специальных*
помещений и помещений 

для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

пер. Карамзина, дом 3/2. 
Аудитория № 34 
Компьютерный класс. 
Аудитория для практических 
занятий. 

Посадочные места –21
Стол студенческий –5
Компьютерный стол - 11
Стул ученический –21
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1 
моноблок Lenovo 11 шт., источник 
бесперебойного питания Ippon – 11 шт., 
коммутатор D-Link
Доска классная (инв. номер 9121572)
Огнетушитель № 9
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