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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является обучение нормативному произношению и 

формирование произносительных и интонационных навыков современного немецкого 
языка.  

Задачами освоения дисциплины являются:  
изучение студентами теоретических сведений по фонетике немецкого языка, 

необходимых как для приобретения навыков и умений произношения, так и для 
расширения лингвистического кругозора;  

овладение нормативными произносительными и ритмико-интонационными 
навыками немецкого языка, умениями транскрибировать слова, фразы и тексты, 
графически изображать интонации; 

овладение студентами приемами работы над произношением, необходимым им для 
их будущей педагогической деятельности; 

формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках с использованием полученных произносительных 
навыков; 

формирование способности использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами данного учебного 
предмета. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Практическая фонетика первого иностранного языка» входит в 
вариативную часть Блока 1 учебного плана и является дисциплиной по выбору. Освоение 
данной дисциплины предполагает сформированность знаний, умений и навыков, 
полученных на занятиях по дисциплине «Иностранный язык». Успешное освоение курса 
позволяет перейти к углубленному изучению дисциплин «Практический курс первого 
иностранного языка», «Основы теории первого иностранного языка» и другим языковым 
дисциплинам. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общекультурные компетенции: 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
1) Знать: правила коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса средствами преподаваемых учебных предметов (ОК-4, ПК-4). 

2) Уметь: вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ОК-4, 
ПК-4). 
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3) Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; навыками использования возможностей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов (ОК-4, ПК-4). 
 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы (разделы) дисциплины Компетенции 

ОК-4 ПК-4 

1 2 3 
Основные сведения по фонетике немецкого языка   + 
Артикуляционная база немецкого языка. Транскрипция. + + 
Общая характеристика гласных. Основные свойства немецких гласных.  + + 
Общая характеристика согласных. Основные свойства немецких 
согласных. 

+ + 

Звуки в потоке речи + + 
Интонация в немецком предложении + + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
академических часа. 
№ 
п/п 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
 

Виды контактной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость  

(в академических 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основные сведения по фоне-

тике немецкого языка 
2 1 6 6 Собеседование. 

2 Артикуляционная база 
немецкого языка. 
Транскрипция. 

2 2 6 6 Заполнение таблицы. 

3 Общая характеристика 
гласных. Основные свойства 
немецких гласных.  

2 3-6 6 6 Устный опрос. 

4 Общая характеристика 
согласных. Основные 
свойства немецких 
согласных. 

2 7-
10 

6 6 Устный опрос. 
Транскрипция слов, 
фонетический 
диктант, чтение  
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1 2 3 4 5 7 8 
      упражнений на 

различение долготы 
и краткости гласных, 
твердого приступа в 
начале слова, 
карточки с 
исключениями. 

5 Звуки в потоке речи 2 11-
14 

6 6 Транскрипция слов, 
фонетический 
диктант, чтение 
упражнений, 
ассимиляция. 

6 Интонация в немецком 
предложении 

2 15-
18 

6 6 Фонетическое 
чтение отдельных 
групп слов, связных 
мини-текстов. 

 Итого: 72 акад. час./2 з.е.   36 36 Зачет 
 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекционные занятия не предусмотрены. 
 
6.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1 Основные сведения по 

фонетике немецкого 
языка 

Предмет науки фонетики. Некоторые сведения из 
акустики. Строение произносительного аппарата и его 
органов.  

2 Артикуляционная база 
немецкого 
языка.Транскрипция. 

Характерные особенности немецкой артикуляционной 
базы. Фонема. Деление звуков на гласные и согласные. 
Транскрипционные знаки и правила написания и чтения 
звуков. 

3 Общая характеристика 
гласных. Основные 
свойства немецких 
гласных 

Состав и классификация гласных фонем немецкого 
языка. Основные свойства гласных немецкого языка в 
сравнении с гласными русского языка. Гласные [aː], [a], 
[ə], [iː], [ɪ], [yː], [ʏ], [uː], [ʊ], [o:], [ɔ], [øː], [œ], [e:], [ɛ:], [ɛ]. 
Дифтонги [aʊ̯], [aɪ̯], [ɔʏ̯]. Графическое обозначение 
долготы и краткости.  

4 Общая характеристика 
согласных. Основные 
свойства немецких 
согласных 

Состав и классификация согласных фонем немецкого 
языка. Основные свойства согласных немецкого языка в 
сравнении с гласными русского языка. Согласные [p], [b] 
[t], [d], [k], [g] [m],[n], [ŋ], [f], [v] [s], [z] [ʃ], [ʒ], [j],  [ç] [h], 
[x] [l], [r], [ʀ], [ʁ], аффрикаты [pf], [ts], [tʃ]. Основные 
правила графики согласных.  

5 Звуки в потоке речи Слог. Закрытый слог. Открытый слог. Ударение в слове. 
Безударность артикля. Твердый приступ гласных. 
Ассимиляция. Ударение в простых немецких словах. 
Ударение в сложных немецких словах. Ударение в 
словах с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 
Ударение в словах иностранного происхождения.  
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1 2 3 
6 Интонация в немецком 

предложении 
Фразовое ударение. Членение предложения на синтагмы. 
Мелодика. Интонация в простом повествовательном 
предложении Интонация в вопросительном предложении 
без вопросительного слова и с вопросительным словом. 
Интонация в восклицательном предложении. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела)  

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем
кость в 

академич
еских 
часах 

1 2 3 4 
1 Основные сведения по 

фонетике немецкого 
языка 

Собеседование. 6 

2 Артикуляционная база 
немецкого языка. 
Транскрипция 

Заполнение таблицы. 6 

3 Общая характеристика 
гласных. Основные 
свойства немецких 
гласных 

Устный опрос. 6 

4 Общая характеристика 
согласных. Основные 
свойства немецких 
согласных 

Устный опрос. Транскрипция слов, 
фонетический диктант, чтение упражнений на 
различение долготы и краткости гласных, 
твердого приступа в начале слова, карточки с 
исключениями. 

6 

5 Ударение в немецком 
слове 

Транскрипция слов, фонетический диктант, 
чтение упражнений, ассимиляция. 

6 

6 Интонация в немецком 
предложении 

Фонетическое чтение отдельных групп слов, 
связных мини-текстов. 

6 

 Итого:  36 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
 1. Практическая фонетика первого иностранного языка [Электронный ресурс]: сб. 
учеб.-метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. Л.П. Яцевич. – 
Благовещенск: Изд-во Амурского государственного университета, 2017. – Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9578.pdf. 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом 8 академических часов аудиторных занятий 
проходит в различных интерактивных формах. 

Наименование темы 
(раздела) 

Интерактивная форма Трудоемкость в 
академических 

часах 
1 2 3 

Общая характеристика  Анализ фонетических явлений в мини- 2 
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1 2 3 
гласных. Основные 
свойства немецких 
гласных 

группах. Совместное прослушивание и 
выполнение заданий к аудиотекстам. 
Подготовка фонетических заданий к тексту в 
мини-группе. Разыгрывание диалогов. 

 

Общая характеристика 
согласных. Основные 
свойства немецких 
согласных 

Анализ фонетических явлений в мини-
группах. Совместное прослушивание и 
выполнение заданий к аудиотекстам. 
Подготовка фонетических заданий к тексту в 
мини-группе. Разыгрывание диалогов. 

2 

Ударение в немецком 
слове 

Анализ фонетических явлений в мини-
группах. Совместное прослушивание и 
выполнение заданий к аудиотекстам. 
Подготовка фонетических заданий к тексту в 
мини-группе. Разыгрывание диалогов. 

2 

Интонация в немецком 
предложении 

Анализ фонетических явлений в мини-
группах. Совместное прослушивание и 
выполнение заданий к аудиотекстам. 
Подготовка фонетических заданий к тексту в 
мини-группе. Разыгрывание диалогов. 

2 

Итого 8 
Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, Лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студентов. 
В данном курсе используются следующие образовательные технологии на занятиях 

и при самостоятельной работе студентов: 
Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 
работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. Индиви-
дуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей обучающихся: их 
качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно включаться в процесс об-
щения, управлять ситуацией общения. 

Информационно-компьютерные технологии – создание электронного образова-
тельного ресурса (электронной презентации) – с целью систематизации и творческого ос-
воения знаний по одному из разделов или тем курса. 

Дискуссия – метод интерактивного обучения и как особую технологию, включаю-
щая в себя другие методы и приемы: «мозговой штурм», анализ ситуаций, синектику и т.д. 
Принципами организации дискуссии являются содействие возникновению альтернатив-
ных мнений, путей решения проблемы, конструктивность критики, обеспечение психоло-
гической защищенности участников. 

Проблемное обсуждение – форма работа, для которой обучающиеся должны при-
обрести новые знания или приложить интеллектуальные усилия. Проблемные ситуации 
могут быть объективными (ситуация задается преподавателем) и субъективными (психо-
логическое состояние интеллектуального затруднения при решении поставленной про-
блемы; выделяют четыре взаимосвязанные функции проблемной ситуации: а) стимули-
рующая; б) обучающая; в) организующая; г) контролирующая. 

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и компе-
тенций, т.е. предполагают не только выбор правильных вариантов ответа, а включают в 
себя творческие задания и могут проводиться на всех этапах обучения и служить для про-
межуточного и итогового контроля. 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Практическая фонетика первого иностранного языка».  

В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий и промежуточный 
контроль знаний.  

Текущий контроль знаний осуществляется в устной и письменной формах, в виде 
ответов на вопросы, в ходе фонетического чтения отрывков из художественных 
произведений. 

Устный опрос позволяет оценить знания студентов, уровень их подготовки к 
отдельным занятиям, их умение с правильным произношением, правильным ударением и 
правильной интонацией прочитать /произнести слова, предложения, мини-тексты). 

Собеседование направлено на выяснение объема знаний студентов по 
определенным разделам и проводится в форме специальной беседы на темы, 
предусмотренные учебной рабочей программой и анализа выполненных фонетических 
упражнений тестовых заданий. 

Собственно тестирование предназначено для выявления уровня владения 
пройденным материалом. 

Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
 

Примерные задания к зачету по дисциплине  
«Практическая фонетика первого иностранного языка» 

1. Затранскрибируйте предложенные слова и объясните правила чтения данных 
слов. 

2. Затранскрибируйте предложения и отметьте фонетические явления. Отметьте 
интонацию в тексте и изобразите ее на шкале. 

3. Опишите предложенный звук и проиллюстрируйте его в примерах (пословицах, 
поговорках). 

4. Прочитайте предложенный текст с правильной интонацией. 
 

Основные критерии оценки ответа на зачете 
Оценка «зачтено»: правильная транскрипция предложенных слов; знание правил 

чтения; правильная артикуляция звуков и звукосочетаний; владение правильной 
интонацией; незначительное количество (1-2) ошибок в транскрипции; знание правил 
чтения; незначительное количество (1-2) ошибок при артикуляции звуков и 
звукосочетаний; незначительное количество (1-2) ошибок при интонировании 
предложений; допущение 3 ошибок в транскрипции; недостаточное знание правил чтения; 
допущение 3 ошибок при артикуляции звуков и звукосочетаний; допущение 3 ошибок при 
интонировании предложений. 

Оценка «не зачтено»: допущение более 3 ошибок в транскрипции; недостаточное 
знание правил чтения; допущение более 3 ошибок при артикуляции звуков и 
звукосочетаний; допущение более 3 ошибок при интонировании предложений. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 
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 1. Лысикова, И.В. От звука к речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по 
практической фонетике немецкого языка для студентов первого курса / И.В. Лысикова, 
И.Б. Бойкова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2015. – 124 c. – 978-5-
9906134-5-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58166.html. 

2. Рогачева, Е.Н. Практическая фонетика [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для вводно-фонетического курса / Е.Н. Рогачева, В.В. Чудинина. – Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 90 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11290. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
 

б) дополнительная литература: 
 1. Дмитриченкова, С.В. Пособие по немецкому языку для начинающих. Уровень 
А1 и А2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Дмитриченкова, Т.Б. Васильева, 
В.А. Чаузова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы 
народов, 2013. – 140 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22208. – ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

2. Санарова, Е.Г. Немецкий язык для Вас. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е.Г. Санарова. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2012. – 75 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9775. – ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
- программное обеспечение 

№ п/п Перечень программного обеспечения 
(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих доку-
ментов 

1 2 3 
1. Операционная система MS Windows 7 Pro DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) Renewal 
по договору - Сублицензионный до-
говор  № Tr000074357/KHB 17 от 01 
марта 2016 года 

 
- интернет-ресурсы 

Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 2 

1. http://www.kommunikationstraining20.
de/allgemein/33-uebungen-fuer-
deutliche-und-klare-aussprache 

Фонетические упражнения для отработки 
произносительных навыков  

2. http://daf-material.de/erwachsene-
lerner/aussprache/ 

Упражнения по фонетике немецкого языка 
для взрослых  

3. http://www.interdeutsch.de/Uebungen/u
mlaut.htm 

Упражнения для постановки 
произносительных навыков (немецкий язык) 

4. http://www.stufen.de/index.php?name=
EZCMS&menu=1&page_id=133 

Упражнения для тренировки правильного 
ударения в различных группах слов на 
немецком языке 

5. https://www.youtube.com/watch?v=dtZ
7U7csvcw 

Детские песенки для занятий по 
практической фонетике 

6. Электронно-библиотечная система 
IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система 
IPRbooks — научно-образовательный ресурс 
для решения задач обучения в России и за 
рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие 
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информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС 
IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  
в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования.  

7. ЭБС ЮРАЙТ 
https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 
более 4000 наименований и постоянно по-
полняется новинками, в большинстве своем 
это учебники и учебные пособия для всех 
уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением тре-
бований новых ФГОСов. 

8. Научная электронная библиотека 
www.elibrary.ru 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 
информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
18 млн научных статей и публикаций. На 
платформе eLIBRARY.RU доступны 
электронные версии более 3200 российских 
научно-технических журналов, в том числе 
более 2000 журналов в открытом доступе. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
11.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Практическая фонетика первого иностранного 
языка» является обучение нормативному произношению и формирование 
произносительных и интонационных навыков современного немецкого языка.  

Задачами освоения дисциплины являются:  
 изучение студентами теоретических сведений по фонетике немецкого языка, 

необходимых как для приобретения навыков и умений произношения, так и для 
расширения лингвистического кругозора;  

 овладение нормативными произносительными и ритмико-интонационными 
навыками немецкого языка, умениями транскрибировать слова, фразы и тексты, 
графически изображать интонации; 

  овладение студентами приемами работы над произношением, необходимым им 
для их будущей педагогической деятельности; 

  формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках с использованием полученных произносительных 
навыков; 

 формирование способности использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами данного 
учебного предмета. 

11.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Практическая фонетика 
первого иностранного языка» направлена на тренировку произносительных и 
интонационных навыков немецкого языка. 
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Итоги самостоятельной работы студенты представляют на практических и 
лабораторных занятиях в ходе транскрибирования слов, словосочетаний, фонетических и 
орфографических диктантов, составления упражнений к различным звукам. 

В число видов работ, выполняемых студентами самостоятельно, входят: 
прослушивание фонетических упражнений, стихотворений и других видов текстов 
монологического и диалогического характера, заучивание интонационных моделей. 

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо прослушать и 
повторить предлагаемые звуки и слова за диктором, выполнить транскрипцию отдельных 
слов, расставить ударение, а также выполнить интонационный рисунок соответствующих 
текстов, выучить стихотворение, прочитать с правильной интонацией предложения или 
отрывки из текстов.  

Неотъемлемой частью самостоятельной работы студентов является выработка 
умения использовать справочную литературу (словари и т.д.), а также другие источники 
справочной информации в процессе подготовки к практическим занятиям.  

Одной из форм самостоятельной деятельности студента является изучение правил 
обозначения звуков на письме, а также правил интонационного оформления речи. 
Выполнение такого вида работ способствует формированию у студента навыков лучшему 
усвоению учебного материала. 

На практических и лабораторных занятиях решаются такие педагогические задачи 
как развитие творческого профессионального мышления; развитие познавательной 
мотивации; профессиональное использование знаний в учебных условиях; овладение 
умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и задач. 

Практические и лабораторные занятия способствуют углубленному изучению 
дисциплины, развитию аналитических способностей, формированию умения применять 
на практике методические приемы познания, приобретению навыков использования 
теоретических знаний в практической деятельности, осуществлению контроля за ходом 
обучения. 
11.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТА 

В качестве основных образовательных технологий в данном курсе предусмотрены 
практические и лабораторные занятия, а также самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к практическим занятиям на 
основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также 
программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 
1. Повторение представленного в ходе занятий материала. 
2. Подготовку к практическим занятиям (подготовка к фонетическим диктантам, выпол-
нение фонетических упражнений, упражнений на различение ударения, интонирование 
различных видов предложений). 
3. Выполнение упражнений по изучаемым темам в рамках практических занятий на ос-
нове списка основной и дополнительной литературы.  
4. Составление списков исключений, изучаемых в рамках курс, и их заучивание. 
5. Работу с учебной литературой и словарями с фонетической транскрипцией.  

 
Основные рекомендации по работе  

над произношением, ударением и интонацией в немецком языке 
При обучении произношению на немецком языке, необходимо правильно 

организовать работу. В самом начале обучения студент должен хорошо усвоить 
некоторые теоретические знания, которые призваны помочь ему в становлении 
правильных произносительных и интонационных навыков. Так, необходимо 
познакомиться со строением произносительного аппарата, чтобы узнать, как происходит 
артикуляция звуков. Кроме того, важными являются знания об особенностях немецкой 
артикуляционной базы и основных ее отличиях от русской артикуляционной базы. Затем 
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обучающиеся рассматривают основную характеристику немецких гласных и согласных, 
их отличительные черты. Прежде, чем приступить к чтению тех или иных слов и 
словосочетаний, нужно овладеть правилами ударения в немецком языке. При обучении 
немецкой интонации студенты также должны сначала вывить основные особенности 
немецкой интонации и сравнить её с русской. 

После получения теоретических знаний студенты приступают к практическим 
упражнениям. Залогом успеха является активная работа студента как на занятии по 
фонетике, так и в фонетической лаборатории. Кроме того, при подготовке к занятиям по 
практической фонетике в домашних условиях у студента должна быть также возможность 
прослушивать образцы речи на иностранном языке. Надежным подспорьем при 
постановке правильного произношения служат аутентичные записи, которые содержатся в 
фонотеке кафедры. Они обеспечивают обучение образцовому произношению всех звуков 
иностранного языка и его основным интонационным моделям. 

Для прослушивания используются различные фонетические упражнения, 
направленные на отработку как отдельных звуков, так и звуков в потоке речи.  

Перед тем, как приступать к фонетическим упражнениям, следует знать: 
1. Для того, чтобы обучиться правильному произношению на иностранном языке, 

существует два подхода: 
1) имитативный; 
2) аналитико-имитативный. 
2. Процесс формирования произносительного навыка проходит несколько стадий. 
1. Восприятие - создание правильного звукового (слухового) образа. 
2. Дифференциация - осмысление, различение признаков звука. 
3. Имитация - закрепление речедвигательных образов речевой единицы. 
4. Изолированная репродукция - закрепление артикуляции на основе 

использования произносительного явления. 
5. Комбинирование - переключение внимания с одного фонетического явления 
При изучении иностранных языков рекомендуется аналитико-имитативный способ, 

при котором звуки, подлежащие специальной отработке, вычленяются из связного целого 
и объясняются на основе артикуляционного правила; это аналитическая часть работы, 
которая происходит на занятии, а закрепление начальных навыков происходит в условиях 
лаборатории и осуществляется частично студентом самостоятельно, частично – под 
руководством преподавателя. 

Тренировка включает два типа упражнений: активное слушание образца-эталона и 
осознанную имитацию. Активное слушание (“вслушивание”) гарантируется 
предваряющими заданиями, помогающими привлечь внимание к нужному качеству звука, 
оно стимулирует выделение из потока слов конкретного звука, подлежащего усвоению. 
Затем эти звуки снова включаются в целое, которое организуется постепенно: слоги, 
слова, словосочетания, фразы, которые проговариваются обучающимися вслед за 
образцом. Важно обращать внимание при этом на артикуляционные правила, т.е. правила-
инструкции, которые подсказывают обучающимся, какие органы речи (губы, язык) 
принимают участие в произнесении звука. Затем следует интенсивная тренировка в 
произношении на основе эталонов.  

Примеры упражнения в имитации; в ходе выполнения которого дается указание, на 
что надо обратить внимание: 

- Произнесите вслед за мной звуки, обращая внимание на долготу (краткость). 
- Произнесите слова, обращая внимание на ударение. 
- Произнесите предложения, обращая внимание на мелодику. 
- Произнесите предложения, обращая внимание на паузы. 
Упражнения в произнесении слов, словосочетаний или предложений повторяются 

не менее двух раз; между ними существуют паузы, во время которых студенты должны 
успеть повторить произносимый диктором материал. 
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Следующим распространенным и необходимым видом фонетических 
подготовительных упражнений является работа над отрезками речи из текста, которые 
можно тренировать с различными интонационными структурами. Фонетические 
подготовительные упражнения проводятся в следующей последовательности:  
Выполняя впервые упражнения, студент должен повторять каждый отрезок речи за 
преподавателем, затем студент читать их вслух самостоятельно, и, наконец, вместе со 
всеми хором повторять за преподавателем.  

Начинать работу над новым текстом можно с прослушивания его в магнитофонной 
записи, следя одновременно глазами за печатным текстом. Затем следует чтение 
студентами отдельных предложений вслед за преподавателем. Каждый студент читает за 
преподавателем 5-6 предложений; после каждого абзаца проводится небольшой фонетико-
грамматический анализ нового материала. Затем студенты еще раз читают текст 
самостоятельно, после чего организуется закрепление нового языкового материала путем 
вопросно-ответных упражнений. Эта работа проводится в лаборатории устной речи с 
помощью технических средств. 

Важным средством совершенствования слухо-произносительных навыков является 
работа над техникой чтения. Используя хронометраж, можно постепенно ускорять темп 
чтения, доводя его до 160 слогов в минуту. 

Эффективность работы студентов в лаборатории устной речи повышает 
возможность в неограниченном количестве слушать, анализировать и подражать образцам 
хорошего немецкого произношения, а также дает возможность записать свое 
произношение на кассету и сравнить его с имеющимися образцами. 

Фонетические упражнения для работы в лаборатории устной речи, как правило, 
разработаны на материале текстов, как монологического, так и диалогического характера 
по тематике первого курса. Лабораторная работа может состоять из следующих заданий: 

1. Прослушайте текст. 
- Прослушайте текст еще раз и сделайте графическую запись текста. 
- Повторяйте текст в паузах за диктором. 
- Запишите текст, чтобы проконтролировать свое произношение и сравните с про-

изношением и интонацией диктора. 
- Выучите стихотворение или отрывок наизусть. 
Кроме того, важным видом работы над произношением является 

транскрибирование слов и словосочетаний. Прежде, чем затранскрибировать слово, 
необходимо вспомнить особенности произношения гласных и согласных (долгота, 
краткость гласных, твердый приступ, придыхание, ассимиляция и др.), а также случаи 
обозначения звуков теми или иными транскрипционными знаками. 
При интонировании основных типов предложений следует обращать внимание на деление 
предложений на синтагмы, смысловое ударение в предложении, особенности мелодики. 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного 
типа, практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. 

На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 
экран и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации лекций, видеоролики с 
примерами ситуаций делового общения, описания деловых игр, образцы тренингов с 
примерами, демонстрационные тексты, издания, тестовые задания). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 
числе и удаленный. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Университет обеспечен лицензионным программным обеспечением. 
 


