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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, б/с Мухамадьярова А.Ф. кафедра

германской филологии отделение русской и зарубежной филологии ,

AlFMuhamadyarova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью программы является овладение навыками нормативного произношения современного

немецкого языка и его фонетическим вариантам, формирование профессиональных навыков и

умений, необходимых студентам для их будущей работы

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Дисциплина "Практическая фонетика" изучается на первом курсе (на 1 и 2 семестре), является

необходимым для освоения таких дисциплин, как "Практическая грамматика", "Практический

курс немецкого языка"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для определения и

решения исследовательских задач в области образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности фонологической системы и фонетические закономерности немецкого языка,

особенности артикуляционной базы немецкого языка и её отличия от артикуляционной базы

русского языка; правила немецкого словесного и фразового ударения, основные функции

интонации как средства оформления предложения языковой интенции 

 2. должен уметь: 
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 ориентироваться в классификациях гласных и согласных звуков немецкого языка по основным

различительным признакам, понимать и соблюдать основные закономерности воздействия

звуков друг на друга в потоке речи; ориентироваться в особенностях движения мелодии в

высказываниях 

 3. должен владеть: 

 навыками правильного произношения звуков немецкого языка в слове и во фразе,

правильного распределения акцентов, пауз и интонаций в немецких высказываниях в

зависимости от их типа. 

 

 применять полученные знания на занятиях по практике речи, грамматике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Der

Sprechapparat und die

Artikulation

1 1-2 0 2 0  

2.

Тема 2. Vokalsystem

der deutschen Sprache

1 3-10 0 8 0  

3.

Тема 3.

Konsonantensystem der

deutschen Sprache

1 11-18 0 8 0  

4.

Тема 4.

Wortakzentuierung

2 1-5 0 12 0  

5.

Тема 5.

Satzakzentuierung

2 6-12 0 12 0  

6. Тема 6. Pausierung 2 13-16 0 12 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Der Sprechapparat und die Artikulation

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1) Der Sprechapparat 2) Aktive und passive Sprechorgane 3) Konsonanten und Vokale

Тема 2. Vokalsystem der deutschen Sprache

практическое занятие (8 часа(ов)):

1) Allgemeine Charakteristik der Vokale 2) Die Vokaldauer 3) Das Vokalviereck 4) Der Vokaleinsatz,

der Vokalabsatz 5) Labialisierte und nicht labialisierte Vokale 6)Vokale der vorderen, mittleren und

hinteren Reihe 7)Vokale der hohen, mittleren und tiefen Zungenhebung 8) Die Artikulation der

Vokale [a:], [a] 9) Die Artikulation der Vokale [u:], [υ] 10) Die Artikulation der Vokale [e:], ε], [ε:] 11)

Die Artikulation der Vokale [Ø], [oe] 12) Die Artikulation der reduzierten Vokale [ə] 13) Die

Artikulation der unsilbischen Vokalen [i], [u] 14) Die Artikulation der Vokale [o:], [o] 15) Die

Artikulation der Vokale [i:], [i] 16) Die Artikulation der Vokale [y;], [y] 17) Die Artikulation der Vokale

[ae], [ao], [oØ]

Тема 3. Konsonantensystem der deutschen Sprache

практическое занятие (8 часа(ов)):

1) Allgemeine Charakteristik der Konsonanten 2) Die Behauchung, die Assimilation, die Gemination

3) Die Stellung der Lippen 4) Die Lage der Zungenspitze, die Lage der Zunge 5) Die

Muskelspannumg und der Atemdruck 6) Die Halbstimmhaftigkeit der stimmhaften

Geräuschkonsonanten 7) Das Auslautgesetz 8) Die Artikulation der Verschlußsprengelaute [p],[b],

[t], [d] 9) Die Artikulation der Engereibelaute [f], [v], [s], [z], [∫] 10) Die Artikulation des Hauchlautes

[h] 11) Die r-Laute 12) Die Artikulation der Verschlußsprengelaute [k],[g] 13) Die Artikulation der

Engereibelaute [Ģ], [з], [j], [x] 14) Die Artikulation der Verschlußsprengelaute [pf], [ts], [t∫] 15) Die

Artikulation der Verschlußöffnungslaute [m], [n], [η], [l]

Тема 4. Wortakzentuierung

практическое занятие (12 часа(ов)):

1) Begriff der Wortbetonung. 2) Betonung in einfachen Wörtern und abgeleiteten Wörtern mit

unbetonten Suffixen und Präfixen. 3) Betonung in abgeleiteten Wörtern mit betonten Suffixen und

Präfixen. 4) Betonung in Eigennamen. 5) Betonung in Abkürzungen und zusammengesetzten

Wörtern. 6) Übertragung der Hauptbetonung unter dem Einfluss von Gefühlen. 7) Besonderheiten

der deutschen Wortbetonung im Vergleich zu der russischen.

Тема 5. Satzakzentuierung

практическое занятие (12 часа(ов)):

Satzakzentuierung Intonationsmuster bei der Satzakzentuierung Sinnworter und Funktionswdfter

Akzentuierung der Ergänzungen bei verschiedenen Satzsliedern

Тема 6. Pausierung

практическое занятие (12 часа(ов)):

Pausierung Thema-Rhema- Gliederung Rhythmisierung Rhythmische Muster

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Der

Sprechapparat und die

Artikulation

1 1-2

подготовка к

тесту

4 тест

2.

Тема 2. Vokalsystem

der deutschen Sprache

1 3-10

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

3.

Тема 3.

Konsonantensystem der

deutschen Sprache

1 11-18

подготовка к

устному

сообщению

8 презентация

  Итого       18  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Der Sprechapparat und die Artikulation

тест , примерные вопросы:

1) Der Sprechapparat 2) Aktive und passive Sprechorgane 3) Konsonanten und Vokale

Тема 2. Vokalsystem der deutschen Sprache

контрольная работа , примерные вопросы:

1) Allgemeine Charakteristik der Vokale 2) Die Vokaldauer 3) Das Vokalviereck 4) Der Vokaleinsatz,

der Vokalabsatz 5) Labialisierte und nicht labialisierte Vokale 6)Vokale der vorderen, mittleren und

hinteren Reihe 7)Vokale der hohen, mittleren und tiefen Zungenhebung

Тема 3. Konsonantensystem der deutschen Sprache

презентация, примерные вопросы:

1) Allgemeine Charakteristik der Konsonanten 2) Die Behauchung, die Assimilation, die Gemination

3) Die Stellung der Lippen 4) Die Lage der Zungenspitze, die Lage der Zunge 5) Die

Muskelspannumg und der Atemdruck 6) Die Halbstimmhaftigkeit der stimmhaften

Geräuschkonsonanten 7) Das Auslautgesetz

Тема 4. Wortakzentuierung

Тема 5. Satzakzentuierung

Тема 6. Pausierung

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Билет 1

1. Wortakzentuierung.

2. Pausierung

Билет 2

1. Intonationsmuster bei der Satzakzentuierung

2. Thema-Rhema- Gliederung

Билет 3

1. Wortakzentuierung in fremden Wörtern

2.Rhythmisierung

Билет 4

1. Wortakzentuierung in Zusammensetzungen

2. Rhythmische Muster

Билет 5

1. Merkmale der Wortakzentuierung in deutschen Wörtern

2. Satzakzentuierung

Билет 6

1. Pausierung

2. Wortakzentuierung
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Билет 7

1. Intonationsmuster bei der Satzakzentuierung Sinnwörter und Funktionswörter

2. Thema - Rhema Gliederung

Билет 8

1. Satzakzentuierung

2. Ergänzungen bei verschiedenen Satzgliedern

Билет 9

1. Merkmale der Wortakzentuierung im Deutschen

2. Pausierung

Билет 10

1. Wortakzentuierung.

2. Rhythmisierung

 

 7.1. Основная литература: 

Практическая фонетика немецкого языка, Сафина, Римма Абельхаеровна, 2007г.

Немецкий язык, Шубина, Эльвира Леонидовна, 2011г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Немецкий язык, Жукова, Ольга Геннадьевна, 2011г.

Немецкий язык, , 2007г.

1. Прозорова М.И. Основы теории немецкого языка : курс лекций. Ч. 1. - Калининград: Изд-во

РГУ им. И.Канта, 2009. - 83с .//

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7650&search_query=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

2. Гулакян, Б. С. Фонетико-фонологические универсалии, фреквенталии, контрасты

(лингвистический, лингводидактический аспекты) [Электронный ресурс] : монография / Б. С.

Гулакян. ? М. : Флинта : Наука, 2011. ? 96 с.

3. Немецкий язык: Учебник. - М.: Изд-во Моск. Ун-та; Изд-во "Омега-Л", 2007. - 288с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7862

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Alumniportal Deutschland -

https://www.alumniportal-deutschland.org/deutschland/traditionen-feste.html

Bildungsexperten -

http://www.bildungsxperten.net/wissen/das-schulsystem-in-deutschland-funktionen-und-aufgaben/

Deutsche Welle - http://www.dw.de/themen/s-9077

Goethe-Institut - http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua/sys/deindex.htm

Letras - http://web.letras.up.pt/alemao3/artikel21.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практическая фонетика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. 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 Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, 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, вебинары, конференции 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

CD-Rom "Что такое немецкий язык". (?Was ist die deutsche Sprache?")

CD-Rom "Лингвистика".("Linguistik Interaktiv").

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(немецкий) язык и второй иностранный (английский) язык .
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