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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель преподавания дисциплины
Основными целями курса практической фонетики современного немецкого 

языка являются:
1. Обучение студентов нормативному произношению современного 

немецкого языка.
2. Выработка и дальнейшее развитие у студентов навыков и умений 

чтения, аудирования и воспроизведение текстов на немецком языке.
3. Коррекция и дальнейшее совершенствование нормативного немецкого 

произношения студентов в разных ситуациях общения с учетом 
фоностилистических особенностей современного немецкого языка.

1.2. Задачи изучения дисциплины
Основными задачами курса практической фонетики являются:

1. Ознакомление с особенностями звукового строя современного 
немецкого языка, с гласными и согласными фонемами, ассимиляцией, 
слогоделением, видами ударений, вариантами интонаций.

2. Развитие фонетического слуха студентов, что способствует выработке 
навыков восприятия различных речевых единиц на иностранном языке.

3. Усвоение студентами теоретических сведений по фонетике 
современного немецкого языка, необходимых для коррекции и 
совершенствования их произношения.

4. Обучение правильному употреблению просодических структур 
немецкого языка в речи.

5. Усвоение студентами экспрессивных и стилеобразующих средств 
просодии.

Освоение данной дисциплины должно обеспечить формирование 
следующих компетенций:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-10. Владеть нормой и узусом фонетической системы изучаемого 

иностранного языка.
СЛК -3 -  Обладать способностью к межличностным коммуникациям 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
ПК-27 -  Владеть государственными языками Республики Беларусь 

(белорусским, русским, двумя или более иностранными языками, как 
средством осуществления своей профессиональной деятельности.

ПК-36 -  Владеть навыками публичной речи, обладать четкой дикцией.



ПК-37 -  Действовать в рамках этики устного перевода,
международного этикета и правил поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода.

ПК-56. Анализировать и интерпретировать исследуемые явления в их 
взаимосвязи и взаимозависимости.

ПК-57 -  Готовить научные рефераты, тезисы и доклады.
ПК-58. Оформлять результаты научно-исследовательской деятельности 

в соответствии с требованиями современной информационной 
библиографической культуры.

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 
знать (в сравнении с первым или родным языком):

-  особенности звукового строя второго иностранного языка и специфику 
интонационного оформления высказывания;
-  правила графики и орфографии 
уметь:
-  правильно произносить звуки иностранного языка и интонационно 
оформлять речевые высказывания;
-  воспринимать на слух и понимать иноязычную речь с разными целевыми 
установками.

1.3.Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами
Программа обеспечивает взаимосвязь курса практической фонетики 
немецкого языка как второго иностранного с другими практическими 
языковыми дисциплинами и предполагает обучение практической фонетике 
на основе современного состояния лингвистической науки и современной 
методике преподавания иностранных языков.

1.4.Структура дисциплины
Форма обучения высшего образования -  дневная.
Курс изучается в третьем семестре. Для изучения данной дисциплины 
учебным планом предусмотрено 72 часа семинарских занятий.
Формой контроля по дисциплине является зачет.

1.4.1 План-график дисциплины на семестр

Семестр Число
недель

Всего часов по 
дисциплине

Всего аудиторных 
часов по дисциплине

3 18 120 72

1.4.2 План-график дисциплины на неделю

Семестр Всего учебных 
часов в неделю Число часов (практические занятия)

1 6 4



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

3. 8ете8*ег
№ ТЬета ^̂ е̂̂ а̂ и̂ 81. кср
1 ^а8 АВС. ^^е ёеиЦсЬе А̂ 1̂ ки1а1̂ оп8Ьа8̂ 8. 

Ашки1а1оп8сЬе Ве8опёегЬейеп ёег ёеиЦсЬеп Vока1е 
ипё Коп80пап!еп. ^^е Р1асЬ2ип§епуока1е [а:],[а]. ^^е 
^ог!Ье!опип§.

[1] 8.5-8, 17
[3] 8.14, 22
[4] 8.8; 8.13, ЦЬ.1-8

4

2 ^^е Рго8о&е ипё Шге Е1етеп!е. ^^е 8а!2Ье1опип§. ^^е 
ЬоЬеп Vо^ёе^2ип§епVока1е [Р],[Ц.

[3] 8 .6 , 57
[4] 8.15, ЦЬ.1-9

2 2

3 ^^е е^аи!е. Vапап^еп ёег 81гик!иге1етеп!е е т е 8 
Аи88ргисЬ8.

[3] 8.70
[4] 8.17, ЦЬ.1-6

4

4 ^1еёегЬо1ип§: 8ПЬеп!уреп, &е ^ог!Ье!опип§, &е 
Ке§е1п ёег VокаПап§е.

4

5 ОеЬгаисЬ ёе8 ^еёи2 е̂̂ 1еп [э] т  ЬеиРдеп ^еи 18сЬеп. 
^ а 8 8ргесЬте1о8. Топ1аде ёег 8Р т т е  ипё 
Ое8сЬшп&§кей ёег ТопЬбЬепуегапёегипдеп.

[3] 8.14, 22, 30
[4] 8.20, ЦЬ.1

2 2

6 ^^е 1аЬ̂ а1 8̂ е̂̂ 1еп Н т!ег2ип§епуока1е [о:], [о], [и:], [и]. [4] 8.21, ЦЬ.1-10 4
7 ^^е 1аЫаН81ег1еп Vо^ёе^2ип§епVока1е [0 :], [ге], [у:],

[у].
[4] 8.24, ЦЬ.1-8; 
8.26, ЦЬ.1-8

2

8 ^^е иЬегкиг2еп Vока1е. ^^е ^^рЬ1;Ьоп§е. ^^е 
А 88тП а!ю п. ^^е Аккотоёа!юп ёег ^аи1е т  
Кеёе81гот.

[3] 8.43, 49
[4] 8.20, ЦЬ.1; 8.28, 
ЦЬ.1-8

4

9 ^ 1 еёегЬо1ип§: ^еи 18сЬе Vока1е. Vапап^еп ёег 
8!гик!иге1етеп!е е т е 8 Аи88ргисЬ8.

2 4

10 ^^е 2аЬп^рреп-Еп§е1аи1е [V], [1]. ^^е Vо^ёе^2ип§еп- 

Еп§е1аи!е [2], [8], [ / ] ,  [3 ].

[4] 8.30, ЦЬ.1-9 2 2

1 1 ^^е Vе^8сЫи881аи1е [Ь], [р], [ё], [1], [§], [к]. ^^е 
ВеЬаисЬипд ёег Vе^8сЫи881аи^е. ^^е Ра1а̂ а1̂ 8̂ е̂ ип§.

[3] 8.56, 70
[4] 8.33, ЦЬ.1-9

4

12 ^^е Nа8а1е [т ], [п], [д]. ^е^ ^а^е^а1еп§е1аи̂  [1]. 
Ве!опип§ т  ёеп АЬ1ейип§еп.

[3] 8.93
[4] 8.36, ЦЬ.1-8; 
8.43, ЦЬ.1-5

2

13 ^^е МШ;е1-ипё Н т 1ег2ип§еп-Еп§е1аи1е Ц], [ ]̂, [х]. ^е^ 
Ойпип§81аи1 [Ь].

[4] 8.41, ЦЬ.1-9 4

14 ^^е Айпка1еп. ^^е г^аи!е. [4] 8.39, ЦЬ.1-8; 
8.45, ЦЬ.1-8

2

15 ^1еёегЬо1ип§: ^еи^8сЬе Коп8опап!еп. Vапап^еп ёег 
8!гик!иге1етеп!е е т е 8 Аи88ргисЬ8.

2 4

16 Аи88ргасЬе Vоп Р г ет ё^ 6г1егп. [3] 8.117 4
17 ^1еёегЬо1ип§: Аи88ргасЬе Vоп Р г ет ё^ 6г!егп. 

Vапап^еп ёег 8!гик!иге1етеп!е е т е 8 Аи88ргисЬ8.
2 4

18 Ое8а т 1 шеёегЬо1ип§. 2 2

Ш5§. 72



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
№ 

те
м

ы Название раздела темы, занятия; перечень изучаемых вопросов

Количество
аудитор.час.

Материальное
обеспечение

занятия

Литература Формы контроля

Й
Дн
О
и''1

1 ^а8 беи18сЬе АВС. А11§етете Ведпйе. РЬопеЙ8сЬе 
Тгашкпрйоп. ^^е ВПбип§ ипб &е Ве8сЬгейип§ бег Vока1е ипб 
^^рЬ^Ьоп§е. ^^е Vока11ап§е. 8ПЬеп1уреп. ^^е ^ог1Ье1опип§. 
Vа^^ап е̂п бег 81ткШге1етеп1;е ете8 Аи88ргисЬ8.

4 4 ТопЬапб-
АиВпабте

[3] 8. 5-14, 16
21
[4] 8. 4-20

^е8еп,
РбопеЙ8сбе ^^к^а е̂, 
Аи8^еп&§-Ьетеп Vоп Аи82й§еп.

2 а̂Ь̂ а1̂ 8̂ е̂ е̂ Vока1е. ^^рЬ^Ьоп§е. Шегкигее Vока1е. ^^е 
А88тба1юп. ^^е Аккотобабоп. ^е^ 8ргесбте1о8. ^^е Топ1аде 
бег 8 б т т е .

6 4 ТопЬапб-
АиВпабте

[3] 8. 22-29, 
30-36, 43-55
[4] 8. 21-29

^е8еп,
РбопеЙ8сбе ^^к^а е̂, 
Аи8^еп&§-Ьетеп Vоп Аи82й§еп.

3 ^еи^8сЬе Кошопап1еп. ^^е АЙлка1;еп. ^^е Ра1а̂ а1̂ 8̂ е̂ ип§. ^^е 
АЬ1ебип§еп. ^^е Аи88ргасЬе Vоп Р г ет б ^ б б ет .

6 4 ТопЬапб-
АиВпабте

[3] 8. 56, 58-60, 
70, 72-77; 93
94, 95-98; 117
119, 120-124
[4] 8. 30-47

^е8еп,
РбопеЙ8сбе ^^к^а е̂, 
Аи8^епб^§-^егаеп Vоп Аи82й§еп.

4 Рипкбопеп бег Рго80&е т  К.ебе81гот. Ро8Шоп8Ьебт§1;е 
МобШкабопеп бег Vока1е ипб бег Кошопап1еп. ^^е 
Коагбкикбоп. ^^е К1ап§ГагЬе ипб &е ^аи^8^а^ке бег 8 б т т е .  
^а8 8ргесЬ1етро.

6 4 ТопЬапб-
АиВпабте

[3] 8. 15, 21, 
29-31, 34, 36
37, 39, 41, 44, 
62-66

^е8еп,
РбопеЙ8сбе ^^к^а е̂, 
Аи8^епб^§-^егаеп Vоп Аи82й§еп.

5 РЬопеб8сбег Vока^№есЬ8е1. ^^е рго8об^8сЬе 81ткШг етег  
Аи88аде.

4 4 ТопЬапб-
АиВпабте

[4] 8. 78-84 ^е8еп,
РЬопе^^8сЬе ^^к^а е̂, 
Аи8^епб^§-^егаеп Vоп Аи82йдеп.

6 РЬопеб8сбег Коп80пап1еп^есЬ8е1. МогрЬете т б  8сЬ^апкепёег 
Ве1опип§. Рго8об^8сбе 81ткШг бег ШсЫгаде ипб бег 
гЬе1оп8сЬеп Рга§е. Рго8об^8сбе 81ткШг бег Vе^§е’Ш88етп§8Й•а§е 
ипб бег Абета^АВгаде.

6 4 ТопЬапб-
АиВпабте

[3] 8. 85-92, 
100-107

^е8еп,
РЬопе^^8сЬе ^^к^а е̂, 
Аи8^еп&§-Ьетеп Vоп Аи82йдеп.

7 ^^е Ве1опип§ т  беп АЬкйг2ипдеп ипб т  беп 
2 ш а т т е п 8е12ип§еп. Рго8об^8сбе 81ткШг бег беи18сбеп 
АиЙОгбетпд, бе8 А и8тй . ^^е 8а1ге т б  АиГгаЫипд. Рго8об^8сбе 
81ткШг бег ап§е8сЫо88епеп ипб бег рга2181егепёеп 8а1ге. 
К беШ тсбе Втбипд ипб гбе1отсбе АиЙб8ипд.

6 2 ТопЬапб-
АиВпабте

[3] 8. 108-117, 
119, 125, 126
132, 133-152

^е8еп,
РЬопе^^8сЬе ^^к^а е̂, 
Аи8^епб^§-^егаеп Vоп Аи82йдеп.

8 Рбопо8Йб8Й8сбе ^^Й:е^еп2^етп§ бег Кебе. Рш8об^8сбе 
Ое81абип§ бег роеЙ8сбеп ^^сЬ^ип§. Рш8об^8сбе 81ткШг бег 
Ре^еп•ебе ипб бег ойЫе11еп Кебе. Рго8об^8сбе 81ткШг бег 
ип§е2^ип§епеп А1ба§8гебе. О тп б 8а12е бе8 &е^еп 8ргесбеш.

6 2 ТопЬапб-
АиВпабте

[3] 8. 159-165, 
174-198

^е8еп,
РЬопеЙ8сЬе ^^к^а е̂, 
Аи8^епб^§-^егаеп Vоп Аи82йдеп.



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература:
1. Зарецкая Е.В. Коррективный курс немецкого произношения. Мн., 2008.
2. Куницкая О. С. Практическая фонетика немецкого языка. МН.: БГПУ.
2007.
3. Кулагина Л.М. Вводно-фонетический курс немецкого языка. Учеб.-метод. 
пособие. Мн.: ЕГУ. 2001.
4. Лысикова И. В. От звука к речи. Учебное пособие по практической 
фонетике немецкого языка для студентов первого курса. М.: Прометей. 2015.
5. Гайдучик С.М., Зарецкая Е.В. Практическая фонетика немецкого языка. 
Мн., 1984. Ч.
6. Зарецкая Е.В. Практическая фонетика немецкого языка. Мн. Вышэйш.шк., 
1985. Ч.2

Дополнительная литература:
1. Петрушенко Е.В. и др. Практическая фонетика немецкого языка. Учеб.- 
метод. пособие. Мн., 2000.
2. Щербакова Л.Г. и др. Артикуляция и словесное ударение в современном 
немецком языке. Мн., 1980
3. Бийеп. Ба8 Аи88ргасЬе^ог1егЪисЬ. М аппЬет, 1990. Вё.6 

Организация самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется в соответствии с 
Положением о самостоятельной работе студентов, разрабатываемым высшим 
учебным заведением.

Содержание зачета:
Зачет проводится в конце 3 семестра в устной форме и включает в себя:
-  ответы на теоретические вопросы;
-  анализ различных звуковых и просодических явлений;
-  чтение слов, словосочетаний и разнообразных в интонационном отношении 
фраз;
-  выразительное чтение отрывка (монологического и диалогического);
-  воспроизведение отрывка (монологического и диалогического) наизусть.

Формы контроля за работой студентов:
-  транскрипционные диктанты
-  диктанты с интонированием
-  контрольные опросы во время занятий

Технические средства, применяемые для обучения и контроля.
1. Плакаты и таблицы, иллюстрирующие грамматический и лексический 
материал.
2. Видеофильмы по изучаемым темам, аудиоматериалы



5. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы по 
изучаемой учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
УВО

н а  / учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_________________________________  (протокол № ____ о т _________ 201_ г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)


