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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Гизатуллина А.В. Кафедра немецкой

филологии Факультет иностранных языков , AVGizatullina@kpfu.ru ; доцент, к.н. Сибгатуллина

А.А. Кафедра немецкой филологии Факультет иностранных языков , AASibgatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- формирование произносительных навыков как компонентов сложных речевых умений

аудирования, говорения и техники чтения;

- овладение знаниями о фонологической системе немецкого языка;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 'Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) (Немецкий язык и английский язык)' и относится к обязательным

дисциплинам вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к коммуникации в устной и письменной формах на

русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

учебных предметов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к взаимодействию с участниками образовательного

процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - артикуляционную базу звуков; 

- артикуляционные различия в произношении звуков немецкого и русского языков; 

- особенности немецкого интонационного рисунка; 

- интонационные модели немецкого языка. 

 

 2. должен уметь: 
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 - правильно произносить немецкие гласные и согласные в слове, словосочетании, потоке

речи; 

- правильно воспроизводить интонационные модели. 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологией фонетики; 

- интонационным рисунком немецкой речи; 

- произношением согласных и гласных звуков. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 - готов к коммуникации с соблюдением норм немецкого произношения 

- готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к

осуществлению профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных(ые) единиц(ы) 468 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой зачет в 1 семестре; экзамен во

2 семестре; зачет в 3 семестре; в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Lautbestand der Sprache 1 0 0 68  

2. Тема 2. Die Silbe 2 0 0 30  

3.

Тема 3. Die Intonation des einfachen

Satzes

2 0 0 32  

4.

Тема 4. Der deutsche

Konsonantismus.

3 0 0 18  

5. Тема 5. Der deutsche Vokalismus. 3 0 0 20  

6.

Тема 6. Modifikation der Sprechlaute

im Redestrom.

4 0 0 30  

7. Тема 7. Intonation. 4 0 0 22  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

. Тема . Итоговая форма контроля 1 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет с оценкой

 

  Итого     0 0 220  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Lautbestand der Sprache

лабораторная работа (68 часа(ов)):

Der Sprechapparat. Die vorderen Vokale der hohen Zungenstellung. Die vorderen Vokale der

mittleren Zungenstellung. Die vorderen Vokale der tiefen Zungenstellung. Die hinteren Vokale. Die

Geräuschlaute, stimmhafte, stimmlose. Die Sonanten. Das Konsonantensystem der deutschen

Sprache, die Besonderheiten der deutschen Konsonanten. Das System der Vokale, ihre

Charakteristik und Besonderheiten

Тема 2. Die Silbe

лабораторная работа (30 часа(ов)):

Arten der Silben. Die Silbentrennung. Die Betonung im Wort. Die graphische Bezeichnung der

Länge und der Kürze der Vokale.

Тема 3. Die Intonation des einfachen Satzes

лабораторная работа (32 часа(ов)):

Die Arten der Melodie. Die Gliederung der Sätze in Syntagmen in der Rede. Die Satzbetonung. Die

Melodie der Aussagesätze. Die Melodie der Fragesätze. Die Melodie der Imperativ Sätze.

Тема 4. Der deutsche Konsonantismus.

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Einteilung der Konsonanten nach der Artikulationsstelle. Einteilung der Konsonanten nach der

Artikulationsweise. Besonderheiten der deutschen Konsonanten.

Тема 5. Der deutsche Vokalismus.

лабораторная работа (20 часа(ов)):

Einteilung der Vokale nach der Quantität, nach der Qualität, nach der Horizontallage der Zunge,

nach der Lippeneinstellung, nach der Lage des Gaumensegels. Besonderheiten der deutschen

Vokale.

Тема 6. Modifikation der Sprechlaute im Redestrom.

лабораторная работа (30 часа(ов)):

Assimilation, Reduktion, Lautwechsel.

Тема 7. Intonation.

лабораторная работа (22 часа(ов)):

Die Arten der Melodie. Die Gliederung der Sätze in Syntagmen in der Rede. Die Satzbetonung. Die

Pause. Textinterpretation.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Lautbestand der

Sprache

1 подготовка к устному опросу 74

устный

опрос

2. Тема 2. Die Silbe 2 подготовка к устному опросу 22

устный

опрос

3.

Тема 3. Die

Intonation des

einfachen Satzes

2 подготовка к устному опросу 22

устный

опрос

4.

Тема 4. Der

deutsche

Konsonantismus.

3 подготовка к устному опросу 14

устный

опрос

5.

Тема 5. Der

deutsche

Vokalismus.

3 подготовка к устному опросу 20

устный

опрос

6.

Тема 6.

Modifikation der

Sprechlaute im

Redestrom.

4 подготовка к устному опросу 38

устный

опрос

7.

Тема 7.

Intonation.

4 подготовка к устному опросу 18

устный

опрос

  Итого       208  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика дисциплины 'Практическая фонетика немецкого языка' не предусматривает

активного использования лекционных и семинарских форм обучения. В основе учебного

процесса - лабораторные занятия.

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные формы

проведениязанятий: индивидуальная, парная, групповая и командная работа. При этом широко

используются разнообразные

мультимедийные и компьютерные средства обучения.

1) Активно применяются следующие технологии:

1. Технология разноуровневого обучения;

2. Технология полного усвоения знаний;

3. Технология адаптивного и контекстного обучения;

4. Технология коммуникативного обучения;

5. Проективное обучение;

6. Обучение с применением Интернет и компьютерных технологий;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Lautbestand der Sprache

устный опрос, примерные вопросы:
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Wie ist der Sprechapparat aufgebaut? Wie ist die allgemeine Charakteristik der deutschen Vokale?

Was ist der feste Einsatz? Was ist die qualitative Reduktion? Was ist die quantitative Reduktion? Wie

werden die deutschen Vokale und Konsonanten artikuliert? Wie sind die Besonderheiten der

deutschen Konsonanten? Welche Konsonanten unterscheidet man im Deutschen?

Тема 2. Die Silbe

устный опрос, примерные вопросы:

Welche Arten der Silben unterscheidet man? Was ist die offene, die geschlossene und die

positionsgeschlossene Silbe? Wie ist die Länge der Vokale in verschiedenen Arten der Silben? Wie

wird die Länge und die Kürze der Vokale orthographisch bezeichnet? Wie wird das deutsche und das

Fremdwort betont?

Тема 3. Die Intonation des einfachen Satzes

устный опрос, примерные вопросы:

Welche Intonationsmodelle unterscheidet man im Deutschen? Wie ist die Melodie der Nachlaufsilben

in Aussagesätzen, Fragesätzen und in den Mittel- und Anfangssyntagmen? Wie ist die Betonung im

Satz?

Тема 4. Der deutsche Konsonantismus.

устный опрос, примерные вопросы:

Wie werden die deutschen Konsonanten nach der Artikulationsstelle eingeteilt? Wie werden die

deutschen Konsonanten nach der Artikulationsweise eingeteilt? Wodurch unterscheiden sich die

deutschen Konsonanten von den russischen? Nennen Sie die Lippenlaute! Nennen Sie die

Vorderzungenlaute! Nennen Sie die Mittelzungelaute! Nennen Sie die Hinterzungenlaute! Nennen

Sie die Uvularlaute! Nennen Sie die Pharyngallaute! Erzählen Sie über die Besonderheiten der

deutschen Konsonanten!

Тема 5. Der deutsche Vokalismus.

устный опрос, примерные вопросы:

Wie werden die deutschen Vokale nach der Quantität eingeteilt? Wie werden die deutschen Vokale

nach der Qualität eingeteilt? Wie werden die deutschen Vokale nach der Horizontallage der Zunge

eingeteilt? Wie werden die deutschen Vokale nach der Lippenstellung eingeteilt? Wie werden die

deutschen Vokale nach der Lage des Gaumensegels eingeteilt? Nennen Sie die Besonderheiten der

deutschen Vokale! Nennen Sie die vorderen Vokale! Nennen Sie die mittleren Vokale! Nennen Sie

die hinteren Vokale! Nennen sie die deutschen Diphtonge!

Тема 6. Modifikation der Sprechlaute im Redestrom.

устный опрос, примерные вопросы:

Was ist die Assimilation der Laute? Was ist die Reduktion der Laute? Was ist der Lautwechsel?

Тема 7. Intonation.

устный опрос, примерные вопросы:

Was versteht man unter Intonation? Wie werden die Sätze in Syntagmen eingeteilt? Welche Pausen

unterscheidet man? Nennen Sie drei Betonungsschichten im Satz! Wie werden die Wörter im Satz

betont? Was ist die terminale Melodie? Was ist die progrediente Melodie? Was ist die interrogative

Melodie? In welchem Zusammenhang stehen die Zerlegung des Textes in Teilaussprüche, das

Tempo und die Akzentuierung mit der Textinterpretation zueinander?

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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Вопросы к зачету (1семестр):

Der Aufbau des Sprechapparats.

Die allgemeine Charakteristik der deutschen Vokale.

Die allgemeine Charakteristik der deutschen Konsonanten.

Die Artikulation der deutschen Vokale und Konsonanten.

Зачет с оценкой

Вопросы к экзамену (2 семестр):

Die Arten der Silbe.

Die Länge und die Kürze der Vokale in verschiedenen Arten der Silben.

Die Betonung im Wort.

Die orthographische Bezeichnung der Länge und der Kürze der Vokale.

Die Arten der Melodie.

Die Arten der Intonationsmodelle.

Die Betonung im Satz.

Die Satzinterpretation

Вопросы к зачету с оценкой (4 семестр):

Структура билета

1. Lesen sie den Text vor und bestimmen Sie die Ihnen bekannten Intonationsmodelle, vermerken

Sie auch die ersten

betonten sowie auch die logisch betonten Silben, Syntagmen, Pausen und Arten der Melodie!

2. Lesen Sie die folgenden Sätze vor!

 

 7.1. Основная литература: 

1. Пашенко, Л. Deutsch [Электронный ресурс] / Л. Пашенко. - М.: Вузовский учебник;

Znanium.com, 2014. - 340 с. -ISBN 978-5-16-102236-8 -

http://znanium.com/bookread2.php?book=483007

2. Семестр с немецким языком=Sprachsemester : Учебный комплекс для продолжающих. Ч.1 :

Тексты к урокам=Textbuch / Под ред.проф.К.Д.Бюнтинга. - М. : КНОРУС, 2009. - 304с. - [60

экз.]

3. Голубев А.П. Сравнительная фонетика английского, немецкого и французского языков :

Учебное пособие для лингвистических фак-тов вузов. - М. : Академия, 2005. - 208с. - [18 экз.]

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Практическая грамматика немецкого языка : учеб. пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева.

15-е изд. М. :ИНФРА-М, 2018. 255 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/

10.12737/textbook_5aa7dcf056bac1.36487196. http://znanium.com/bookread2.php?book=913420

Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-98281-379-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=441988

Деловая корреспонденция на немецком языке. Geschaftskorrespondenz: Учебное пособие /

Архипкина Г. Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 191 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-004804-8

http://znanium.com/bookread2.php?book=537687

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

DW - www.dw-world.de

Literatur zum Hören - http://www.vorleser.net
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Гете институт - www.goethe.de

Козьмин О.Г., Сулемова Г.А. Практическая фонетика немецкого языка -

https://www.twirpx.com/file/1721510/

Фонетика немецкого языка - http://www.de-online.ru/fonetika_nemeckogo_yasyka

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практическая фонетика немецкого языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Практическая фонетика немецкого языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из:

мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической

системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с

диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками

не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной

микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audi, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления,

объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом

преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя

от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, и другие

виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением

современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе

обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет

соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Немецкий язык и английский язык .
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