


 

Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Практическая фонетика (первый иностранный язык)»является 

обязательной дисциплинойвариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профили) образовательной программы «Иностранный (немецкий) 

язык»,«Иностранный (английский) язык», очной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины«Практическая фонетика (первый иностранный 

язык)»является: 

– сформироватьу студентов знаниятеоретическихоснов фонетики английского языка, 

автоматизированное владение основными произносительными и перцептивными 

навыками и способность адекватно реализовать их в стилистически различных 

коммуникативных ситуациях. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Практическая фонетика (первый 

иностранный язык)»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

ОР-1 особенности 

фонетического строя 

немецкого языка по 

сравнению с русским 

 

 

ОР-2  общаться на 

немецком языке на 

межличностном и 

межкультурном уровне 

- 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ОР-3 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса,  требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы;  

 

ОР-4 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения.  

 

- 



 

(ПК-4) 

 

способность 

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) 

ОР-5 специфику 

восприятия 

иностранной речи на 

слух в различных 

коммуникативных и 

учебных ситуациях 

ОР-6 хорошо понимать 

немецкую речь на слух 
- 

способность владеть 

устойчивыми навыками 

порождения речи на 

иностранных языках с 

учетом их 

фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля 

языка (ПКд-3) 

ОР-7 особенности 

реализации различных 

фонетических единиц 

в немецкой речи в 

зависимости от темпа 

и стиля речи 

ОР-8 правильно говорить 

на немецком языке с 

учѐтом стиля речи, 

коммуникативной задачи 

и ситуации общения 

- 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Практическаяфонетика (первый иностранный язык)» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий) язык», 

«Иностранный (английский) язык», очной формы обучения. (Б1.В.ОД.4Практическая 

фонетика (первый иностранный язык)). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык)»,по 

программе бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины «Практическая фонетика (первый иностранный 

язык)» являются основой дляизучения дисциплин: «Теоретическая фонетика (первый 

иностранный язык)», «Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык)», 

«Теория и методика обучения (первый иностранный язык)», «Практикум по культуре 

речевого общения (первый иностранный язык)», могут применяться в ходе 

педагогической, научно-исследовательской, преддипломной практик, а также в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

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 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 3 108   48 60 зачѐт 

2 3 108   48 60 зачѐт 

3 3 108   48 33 экзамен 

Итого: 9 324   144 153 27 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 
5.1Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование тем и разделов дисциплины 

Количество часов 

      по формам организации 

обучения 

Лабораторные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 семестр 

Раздел I.   Вводный курс   

Тема Тема 1. Физиологический и акустический аспекты звуков 

речи. Речевой аппарат.  

 

2 2 

Тема Тема 2.Гласные и согласные звуки. 

Транскрипционныезнакознаки. 

8 10 

Тема Тема 3.Словесное ударение. Основные правила. 2 2 

Тема 4. Понятие об интонации.  4 4 

Раздел II.   Артикуляция немецких согласных и 

гласных звуков 

  

Тема 5.Зуки [а:], [a]. Редуцированный звук [ə]/ Твердый 

приступ. 

2 2 

Тема 6. Звуки[t], [d], [b], [p], [g], [k]. Аспирация 2 3 

Тема 7.Звуки[f], [v], [s], [z], [m], [n]. 2 3 

Тема 8.Звуки  [ʃ], [ʀ], [ɐ]. 2 2 



 

Тема9.Звуки [i], [i:], [ɛ], [ɛ:], [l] 2 3 

Тема 10.Аффрикаты. 2 2 

Тема 11.Звук [e:] 2 2 

Тема 12.Дифтонг [ae]. 2 2 

Тема 13. Звуки [ʋ], [u:], [x] 2 2 

Тема 14. Звук [o:], [ᴐ], [j], [ҫ], 2 3 

Тема 15.Дифтонг [aᴐ]. Звук [h] 2 3 

Тема 16.Неслоговые гласные [į], [ų], 2 2 

Тема 17.Звук [ŋ] 2 3 

Тема 18.Звуки [y:], [y] 2 3 

Тема 19.Звуки [ø:], [œ] 2 3 

Тема 20. Дифтонг [ᴐø]. Звук [ʒ] 2 4 

Итого за 1 семестр 48 60 

Зачѐт   

2 семестр 

Раздел III. Особенности произношения немецких 

гласных и согласных звуков. 

  

Тема 21.Особенности произношения немецких 

согласных звуков. 

8 6 

Тема 22.Особенности произношения немецких гласных 

звуков. 

16 4 

Раздел IV.Словесное ударение   

Тема 23. Ударение в производных глаголах с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками.  

6 8 

Тема 24. Ударение в заимствованных словах. 4 4 

Тема 25. Ударение в сложных словах и сокращениях. 4 4 

Тема 27. Слова с колеблющимся ударением. 4 4 

Тема 28. Обобщение пройденного материала 6 10 

Итого за 2 семестр 48 60 

Зачѐт   

3 семестр 

Раздел V.    Интонация   

Тема 29.Интонация простого повествовательного 

предложения. 

4 2 



 

Тема 30. Движение тона в общих вопросах. 4 2 

Тема 31. Движение тона в специальных вопросах. 4 2 

Тема 32. Интонация переспроса. 4 2 

Тема 33.Интонация незавершенности. 4 2 

Тема 34.Интонация побудительных и восклицательных 

предложениях. 

4 3 

Тема 35. Интонация в альтернативных вопросах и в 

предложениях с однородными членами.  

4 2 

Тема 36.  Особенности интонации в предложениях с 

приложением и обособлением. 

4 3 

Тема 37.Особенности интонации предложений, 

содержащих приказ, вежливую просьбу. 

4 3 

Тема 38.Движение тона в сложных предложениях. 8 8 

Тема 39. Обобщение пройденного материала 4 4 

Итого за 3 семестр 48 33 

Экзамен  27 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Вводный курс 

Фонетический строй немецкого языка. Описание речевого аппарата и его функции в 

образовании звуков речи. Понятие о звуковом строе языка и его компонентах (фонемах, 

слоге, словесном ударении и интонации). Соотношение звука и буквы. Понятие 

фонетической транскрипции и способа графического изображения интонации. Словесное 

ударение. Правила слогоделения. Типы слога.Понятие об интонации. Интонационные 

модели коммуникативных типов предложений. 

 

Раздел 2.Артикуляция согласных и гласных звуков 

Особенности образования гласных и согласных.Гласные и согласные звуки и основные 

принципы их классификации.Различия в артикуляции глухих и звонких согласных. 

Палатализация. Аспирация. Артикуляция гласных и согласных звуков. Дифтонги. 

Аффрикаты. 

 

Раздел III. Особенности произношения немецких гласных и согласных звуков. 

Особенности произношения немецких согласных звуков. Различия в артикуляции глухих 

и звонких согласных. Аспирация. Ассимиляция. Геминация. Аккомодация. 

Особенности произношения немецких гласных звуков. Четырехугольник гласных звуков. 

Долгота и краткость гласных. Исключения из правил. 

 

Раздел IV.Словесное ударение 

Ударение в производных глаголах с отделяемыми и неотделяемыми приставками.  

Ударение в заимствованных словах. Ударение в сложных словах и сокращениях.Слова с 

колеблющимся ударением. 

 

Раздел V.    Интонация 



 

Интонация простого повествовательного предложения. Движение тона в общих вопросах. 

Движение тона в специальных вопросах.Интонация переспроса.Интонация 

незавершенности.Интонация побудительных и восклицательных 

предложениях.Интонация в альтернативных вопросах и в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации в предложениях с приложением и 

обособлением.Особенности интонации предложений, содержащих приказ, вежливую 

просьбу.Движение тона в сложных предложениях. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой учебно-

методических разработок, которая включает задания различной степени сложности по 

каждому из аспектов дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельнаяработа осуществляется в форме выполнения и 

отработки различных фонетических упражнений, а также работа с аудиоматериалами. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

1. Akzentuieren Sie richtig. 

Die Fremdsprache, die Aktentasche, das Dokument, die Regel, das Gedicht, das Theater, 

das Tischchen, der Bleistift, der  Kugelschreiber, der Juni, der Juli, der August, der Oktober, der 

Dezember, der Professor, der Sekretär, der Student, das Studium, die Akademie, die Universität, 

das Institut, die Bibliothek, der Unterricht, die Konferenz, das Regal, die Krawatte, die 

Revolution, die Tischlampe, die Zigarette, der Arbeiter, das Sprachlabor, die Vokabel, der 

Übungsraum, der Erfolg, der Lektor, die Lektorin, ; 

ausgezeichnet, zufrieden, gemütlich, regelmäßig, gewöhnlich, langsam; 

bedeuten, dokumentieren, wiederholen, notieren, übersetzen, erzählen, studieren, zuhören, 

mitkommen, besitzen, unterrichten, aussteigen, unterschreiben, abfahren, marschieren, 

bekommen, erwarten, aufmachen, gratulieren, empfinden, verbessern, ankommen, misslingen, 

aufstehen, formulieren, vorschlagen, aussteigen, entschuldigen. 

 

2.Schreiben Sie den Text! 

Ichheißethomasichbinstudentundstudieredeutschundenglischicharbeiteimmervielichlernere

gelnundlesetexteleidersprecheichnochschlechtundwasstudierensiestudierensieamtageoderamaben

dwannkommensienachhause 

 

3.Transkribieren Sie: 

schade; das Lehrbuch; der Abend; lyrisch; die Fremdsprache; der Herr; die Mittelschule; 

die Frucht; ahnen; die Waffe; packen; fleißig; die Wand; marschieren; das Fenster; der Bär; 

nähen; leider; weiß; der Student; üben; täglich; Französisch;  die Uhr; das Zimmer; das 

Mädchen; billig; sauber; das Heer; der Bleistift; die Erzählung; danken; der Physiker; der 

Bücherschrank; die Söhne; ablegen; bekommen; zwitschern, der Journalist; öffnen. 

 

4.Kurz oder lang? 

Abend, Schule, übersetzen, Nacht, Professor, Brücke, kommen, doch, wen, wieder, was, 

wer, Vokabel, schlecht, Grammatik, Küche, Städte, Juni, hat, grün, vorn, Mutter, Schach,  zuerst, 



 

er,  Tag, Fenster, groß, oben, Sonne, Problem, Spiegel, hören, warten, Vogel,  Hotel, gesund, 

Arzt, weg, Tuch, im, Loch, Geburt, suchen, Viertel, sprach, Berlin, Sache, Hof, Sekretär, hast, 

Januar, werden, Paris, Klub,  machen, mischen, hundert, spät, Bus, helfen, Bart,  Konferenz, 

Krawatte,  Zigarette, dokumentieren, Beschwerde, noch,  Zimmer, wusch, Tasche, schmutzig, 

studieren, Tisch, Wand, Institut, hat, schon, lachen, Wüste, Heer, Woche, April, Gedicht, hoch, 

Lehrerin, wir, Chef, stehen, Wort, Weg, Kapitel, Städtchen, Morgen, Regel, Herr, Student, 

erzählen, Dokument, Gedicht, Oktober. 

 

5. Transkribieren Sie den Text „Schön wohnen“. 

Wir bekommen eine Zweizimmerwohnung! Das ist aber eine Freude! Was brauchen wir? 

Ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer… Da sagen Sie schon: 

aber, aber! Ja, ich weiß, wir haben nur zwei Zimmer. Und aus diesen zwei machen wir einige 

Zimmer. 

Im Wohnzimmer verbringen wir sehr viel Zeit. Zuerst richten wir eine Sitzecke ein. 

Dorthin setzen wir  uns am Abend und sehen fern. Daneben ist eine Essecke. Wir stellen den 

Tisch an die Wand und hängen darüber eine Leuchte. Die Arbeitsecke richten wir am Fenster 

ein. Dorthin kommen mein Schreibtisch und Bücherregale. Regale sind leicht, bequem und 

immer modern. Und dann stellen wir noch eine Bettcouch. Im Kinderzimmer gibt es wenig 

Möbel: das Kind braucht viel Platz zum Spielen, Basteln und zum Lernen. 

 

7. Lesen Sie die Transkription und schreiben Sie einen Text. 

[ʼiç 'haesə 'martin ''kraozə | bin 'noønˏʦe:n 'ja:rə ''ʼalt | ''' le:diç || zaetaenəm 

'ja:ɐʃtu'di:rəʼiçgə'ʃiçtəʼande:ɐʼunivɛrzi'tɛ:t  in bɛrˈli :n || ʼ'unzərəfaˈmi:li̯əbə'ʃte:tʼaosfynfpɛr'zo:nən 

| maenəm 'fa:təɐ | maenər 'mutəɐ | maenər 'ʃvɛstɛɐza:'bi:nə | maenəm 'bru:dəɐ 'klaosʼuntmi:ɐ|| 

maen 'fa:təɐʼistʼɪnʒeˈni̯ø:ɐ̯ fonbə 'ru:fʼunt 'ʼarbaetətʼinʼaenəmbə'tri:p || maenə 'mutəɐʼistʼals 

''le:rərin 'tɛ:tiçʼuntzi: 'fy:rtde:n ''haosˏhalt || za:'bi:nəʼistfɛɐhaeratətʼunt hat ʼaenən ''zo:n | e:ɐ  

ʼistnox ''klaenʼunt 'ge:tʼinde:n 'kindəɐˏgartən || Klaosʼist ''ʦvølf || ' balt  hat e :ɐ ˈfe :ri̯ənʼuntvi:ɐ 

'fa:rənʦu: ʼunzərən 'gro:sˏʼɛltərn ||  ¡vi:ɐ 'le:bənʼin 'fri:dənʼunt 'ʼaentraxt¡ ] 

 

8. Was wird in den folgenden Sätzen stark betont? 

 

 Subjekt Prädika

t 

Nebengl

ied 

1. In einfachen nicht erweiterten 

Sätzen, die ein Syntagma bilden. 

   

2. In erweiterten Sätzen mit 

gerader Wortfolge, die ein Syntagma bilden. 

   

3. In erweiterten Sätzen mit 

indirekter Wortfolge, die ein Syntagma bilden. 

   

4. In Fragesätzen mit Fragewort    

5. In elliptischen Fragesätzen, die 

ein Nebenglied bilden. 

   

 

9. Wie ist die Tonführung? 

 progred

ient 

termina

l 

1. Das Neue befindet sich im letzten Satz. Wie ist 

die Tonführung: 

a) im ersten Satz; 

 

b) im zweiten Satz? 

  

  

2. Der Nebensatz ist ein Zwischensatz.   



 

3. Der Nebensatz dient zur Erklärung des Inhalts 

des Hauptsatzes. 

  

4. Infinitivgruppen am Anfang und in der Mitte des 

Satzes. 

  

5. Erweiterte Infinitivgruppen am Ende des Satzes.   

6. Wenig erweiterte Infinitivgruppen am Ende des 

Satzes. 

  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 
1. Гмызина Г.Н. Практическая фонетика немецкого языка: учебно-методические 

рекомендации для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, изучающих немецкий язык. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

– 2-е изд., перераб. и доп. / Гмызина Г.Н. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 27 с. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации студента 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литературного 

ОР-1   



 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

языка;грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных 

языков;универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации текста 

Модельный 

(уметь) 
извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь 

 ОР-2  

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных,  

межпредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

 

Теоретический 

(знать) 

понятие 

образовательная среда, 

качество учебно-

воспитательного 

процесса,  требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

 

ОР-3 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

межпредметных и 

предметных результатов 

обучения.  

 

 

ОР-4  

ПКд-2 

Способность 

воспринимать на 

слух аутентичную 

речь в 

естественном для 

носителей языка 

темпе, 

независимо от 

особенностей 

Теоретический 

(знать) 

фонологические и 

фонетические 

особенности 

английского языка; 

правила употребления 

сильных и слабых форм 

служебных слов в 

английской речи; 

ОР-5   



 

произношения и 

канала речи (от 

живого голоса до 

аудио- и 

видеозаписи) 

 

правила акцентуации; 

особенности английской 

речевой интонации 

Модельный 

(уметь) 

различать на слух звуки 

английского языка как 

отдельно 

произнесѐнные, так и 

внутри слова; 

воспринимать на слух 

не только сильные, но и 

слабые формы 

служебных слов; 

различать части речи 

некоторых 

омографичных лексем в 

зависимости от 

ударения; различать 

коммуникативный тип, 

модальность и 

коннотацию 

высказывания в 

зависимости от 

интонации; 

распознавать 

эмоциональную окраску 

высказывания в 

зависимости от 

интонации; понимать 

основную идею 

прослушанного текста; 

находить нужную 

информацию в 

прослушанном тексте 

 ОР-6  

ПКд-3 

Способность 

владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи 

на иностранных 

языках с учетом 

их фонетической 

организации, 

сохранения 

темпа, нормы, 

узуса и стиля 

языка 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

произношения 

иностранного языка, 

необходимые для 

выработки 

произносительных 

навыков и умений; 

основные нормы 

иностранного языка; 

грамматический строй 

иностранного  языка; 

лексический материал, 

необходимый для 

проявления 

коммуникативной 

компетенции в 

наиболее 

распространѐнных 

ситуациях в 

официальной и 

ОР-7   



 

неофициальной сферах 

Модельный 

(уметь) 

высказываться на 

иностранном языке, 

демонстрируя 

правильное 

произношение и 

интонацию; 

грамотно использовать в 

устной и письменной 

речи лексические 

единицы и 

грамматические формы 

и конструкции 

иностранного  языка 

 ОР-8  

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

1 

Раздел I.Вводный 

курс 

ОС-1  

Фонетическое 

упражнение 

ОС-2 

Транскрибирование 

ОС-4 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

2 

Раздел II.   

Артикуляция 

немецких согласных и 

гласных звуков 

ОС-1  

Фонетическое 

упражнение 

ОС-2 

Транскрибирование 

ОС-3 

Чтение 

текста/диалога 

наизусть 

ОС-4  

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 



 

3 

Раздел III Особенности 

произношения 

немецких гласных и 

согласных звуков 

ОС-1  

Фонетическое 

упражнение 

ОС-3 

Чтение 

текста/диалога 

наизусть 

 

+ + + + + + + + 

4 

Раздел IV.Словесное 

ударение 

ОС-1  

Фонетическое 

упражнение 

ОС-3 

Чтение 

текста/диалога 

наизусть 

ОС-4  

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

5 

Раздел V.Интонация ОС-1  

Фонетическое 

упражнение 

ОС-3 

Чтение 

текста/диалога 

наизусть 

ОС-4  

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + 

5 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачѐт в форме выполнения практических заданий 

ОС-6 

Экзамен в форме выполнения практических заданий 

 

Оценочными средствами текущего контроля являются:фонетическое упражнение (ОС-

1);транскрибирование (ОС-2); чтение текста/диалога наизусть (ОС-3); контрольная работа 

(ОС-4). Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1Фонетическое упражнение 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные характеристики 

английских звуков и интонации, 

правила акцентуации и реализации 

слабых форм служебных слов. 

Теоретический 

(знать) 
4 



 

Обучающийся применяет знания для 

выполненияупражнений. 
Модельный (уметь) 4 

Всего:  8 

 

ОС-2Транскрибирование 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает транскрипционные знаки Теоретический 

(знать) 
2 

Знает правила чтения Теоретический 

(знать) 
2 

Обозначает твердый приступ, 

ударение, опасность ассимиляции, 

геминацию 

Модельный 

(уметь) 
2 

Умеет проводить интонационную 

разметку 

Модельный 

(уметь) 
2 

Всего:  8 

 

ОС-3Чтение текста/диалога наизусть 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает правила чтения букв и 

буквосочетаний и ударения 

Теоретический 

(знать) 
2 

Правильно расставляет паузы в 

предложениях 

Модельный (уметь) 
2 

Правильно интонирует предложения 

разного типа 

Модельный (уметь) 
2 

Читает текст уверенно, в хорошем 

темпе 
Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

Контрольная работа состоит изтрехразных по уровню сложности практических 

заданий (образец работы приведен в п.6 программы). 

 

Критерии и шкала оценивания 



 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Оформление работы (знание 

транскрипционных знаков, правил 

орфографии и пунктуации) 

Теоретический 

(знать) 
14 

Применение теоретических знаний 

для решения практических задач. 
Модельный (уметь) 14 

Всего:  28 

 

ОС-5Зачѐт в форме выполнения практических заданий 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося по 

теоретическим основам фонетики (теоретический этап формирования компетенций), 

уровень умения обучающегося правильно артикулировать гласные и согласные звуки, 

правильно расставлять ударение в словах и фразах, правильно интонировать фразу и 

употреблять слабые формы служебных слов при выполнении практических 

заданий(модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оцениваниязачѐта: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает теоретические основыфонетики. Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийсяумеет 

применятьтеоретические знания для 

выполнения практических заданий. 

Модельный (уметь) 11-28 

 

ОС-6Экзамен 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося по 

теоретическим основам фонетики (теоретический этап формирования компетенций), 

уровень умения обучающегося правильно артикулировать гласные и согласные звуки, 

правильно расставлять ударение в словах и фразах, правильно интонировать фразу и 

употреблять слабые формы служебных слов при выполнении практических заданий 

(модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оцениванияэкзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает теоретические основыфонетики. Теоретический 

(знать) 
0-28 

Обучающийсяумеет 

применятьтеоретические знания для 

выполнения практических заданий. 

Модельный (уметь) 29-56 

 

 



 

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 задания к зачѐту/экзамену 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1 семестр 

1. Фонетический строй немецкого языка. Органы речи и их работа.  

2. Гласные и согласные звуки и основные принципы их классификации.  

3. Правила чтения дифтонгов.  

4. Правила слогоделения. Типы слога.  

5. Правила чтения долгих и кратких гласных. 

6. Палатализация.  

7. Аспирация.  

8. Различия в артикуляции глухих и звонких согласных. 

9. Ассимиляция, геминация.  

10. Синтаксическое ударение. Логическое ударение. Слабые и сильные формы.  

11. Словесное ударение. Двойное ударение.  

12. Ударность неопределѐнных и указательных местоимений. 

13. Ударение в словах с отделяемыми и неотделяемыми приставками.   

14. Понятие об интонации. Интонационные модели коммуникативных типов 

предложений. 

2 семестр 

 

1. Гласные звуки и основные принципы их классификации.  

2. Cогласные звуки и основные принципы их классификации. 

3. Правила чтения дифтонгов.  

4. Правила слогоделения. Типы слога.  

5. Правила чтения долгих и кратких гласных. 

6. Палатализация.  

7. Аспирация.  

8. Различия в артикуляции глухих и звонких согласных. 

9. Ассимиляция, геминация.  

10. Словесное ударение. Двойное ударение.  

11. Ударность неопределѐнных и указательных местоимений. 

12. Ударение в заимствованных словах. 

13. Ударение в сложных словах и сокращениях. 

14. Слова с колеблющимся ударением. 

15. Ударение в словах с отделяемыми и неотделяемыми приставками.   

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

3 семестр 

 

1. Фонетическая транскрипция.  

2. Звуки в потоке речи. 

3. Интонация простого повествовательного предложения.  

4. Палатализация.  

5. Аспирация.  

6. Различия в артикуляции глухих и звонких согласных.  

7. Характеристика гласных звуков.  



 

8. Ассимиляция, геминация.  

9. Аккомодация.  

10. Синтаксическое ударение.  

11. Логическое ударение.   

12. Редукция.  

13. Ассимилятивные сочетания. 

1. Понятие об интонации. Интонационные модели коммуникативных типов 

предложений. 

14. Интонация простого повествовательного предложения. 

15. Движение тона в общих вопросах. 

16. Движение тона в специальных вопросах. 

17. Интонация переспроса. 

18. Интонация незавершенности. 

19. Интонация побудительных и восклицательных предложениях. 

20. Интонация в альтернативных вопросах и в предложениях с однородными членами.  

21. Особенности интонации в предложениях с приложением и обособлением. 

22. Особенности интонации предложений, содержащих приказ, вежливую просьбу. 

23. Движение тона в сложных предложениях. 

24. Интонация вопросительного предложения.  

25. Интонация повторного вопроса.  

26. Интонация разделительного вопроса.  

27. Интонация утверждающего вопроса.  

28. Интонационные модели коммуникативных типов предложений.  

29. Интонация сложноподчинѐнного предложения.   

30. Интонация повествовательной фразы с несколькими ритмическими группами. 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

 

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. 

 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Фонетическое 

упражнение 

Фонетические упражнения выполняются 

на каждом практическом занятии.  

Примеры 

фонетических 

упражнений 

2. Чтение 

текста/диалога 

наизусть 

Оцениваются фонетические компоненты 

из изучаемого раздела. 

Примеры текстов и 

диалогов 

3. Транскрибирован

ие  

Оценивается правильность написания 

транскрипции. 

Примеры текстов для 

транскрибирования 

4. Контрольная 

работа 

Оцениваются теоретические знания 

основ практической фонетики, правил 

чтения,  исключений из правил чтения и  

Примерные задания 

для контрольной 

работы 



 

умения и навыки транскрибирования и  

чтения транскрипции. 

5. Зачѐт Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компонент 

«уметь» - выполнением практических 

заданий. 

Комплект примерных 

вопросов к 

зачѐту/экзамену. 

6. Экзамен  Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компонент 

«уметь» - выполнением практических 

заданий. 

Комплект примерных 

вопросов к 

зачѐту/экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине в 1 семестре 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение занятий 1 24 

2. Работа на занятии 8 192 

3. Контрольная работа 28 56 

4. Зачѐт 28 28 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине во 2 семестре 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение занятий 1 24 

2. Работа на занятии 8 192 

3. Контрольная работа 28 56 

4. Зачѐт 28 28 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине в 3 семестре 

 



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение занятий 1 24 

2. Работа на занятии 8 192 

3. Контрольная работа 28 28 

4. Экзамен 56 56 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

  Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Рубежный   

контроль 

 
1 

семестр 

 

Разбалловка по 

видам работ 

1 х 24=24 

балла 
24 х 8=192 балла 

2 х 28=56 

баллов 
28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 216 баллов max 272 баллаmax 300 баллов max 

2 

семестр 

 

Разбалловка по 

видам работ 

1 х 24=24 

балла 
24 х 8=192 балла 

2 х 28=56 

баллов 
28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 216 баллов max 272 баллаmax 300 баллов max 

3 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

1 х 24=24 

балла 
24 х 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 изучения дисциплины «Практическая фонетика (первый иностранный 

язык)», трудоѐмкость которой составляет 9 ЗЕ и изучается в 1, 2 и 3 семестрах, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценкам 

согласно следующей таблице: 

 

Критерий зачета 

 

Оценка 3 ЗЕ 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

 

Критерии оценивания на экзамене 

 



 

Оценка Баллы (3ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» 150 и менее 

 

 

 

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. 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. Duden. - Режим доступа: http://www.duden.de/ 

2. Forvo. Немецкий.Справочник по произношению. - Режим доступа: 

https://ru.forvo.com/languages/de/ 

3. Pons. - Режим доступа: http://de.pons.com/ 

4. Aussprache (Phonetik) für DaF- und DaZ-Lernende. - Режимдоступа: 

http://cornelia.siteware.ch/cms/daf-daz-2/aussprache  

5. SprechTrainingCoaching. - Режимдоступа: http://www.sprechtraining-

berlin.de/index.html  

6. Vorleser.net: Literatur hören. - Режимдоступа: https://www.vorleser.net/ 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156101
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156102
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437312
http://www.duden.de/
https://ru.forvo.com/languages/de/
http://de.pons.com/
http://cornelia.siteware.ch/cms/daf-daz-2/aussprache
http://www.sprechtraining-berlin.de/index.html
http://www.sprechtraining-berlin.de/index.html
https://www.vorleser.net/


 

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 требует от обучающихся активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, в том числе 

самостоятельная внеаудиторная работа с аудиоматериалами, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям обучающийся должен изучить 

теоретический материал по теме занятия (основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой). В случае затруднений, возникающих при освоении 

теоретического или практического материала, обучающемуся следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

Пользуясь рекомендациями преподавателя, обучающиесявыполняют практические 

заданияпо изучаемому аспекту дисциплины. Обучающиеся  также могут самостоятельно 

осуществлять поиск необходимой информации или аудиоматериалов в сети Интернет. 

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит обучающихся с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает практические задания. В ходеознакомления с 

заданиемили его выполнения обучающийся может обратиться к преподавателю за 

консультацией или разъяснениями. Фонетические упражнения выполняются на каждом 

занятии. Чтение диалога или текста наизусть проводится на каждом третьем занятии. 

Фонетический диктант проводится на каждом втором занятии. 

Результаты выполнения практических заданийи работы на занятии в целом 

оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы практических занятий 

 

Практические занятия Раздела I. Вводный курс. 

 

Лабораторные занятия № 1-8 

Цель: дать студентам представление о теоретических основах произношения 

иностранного языка, необходимые для  выработки произносительных навыков и умений 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме. 

 



 

Содержание работы: 

1. Объяснение преподавателем теоретических положений, необходимых для 

выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины. 

2. Выполнение фонетических упражнений по изучаемым аспектам дисциплины. 

3. Отработка текста или диалога. 

4. Транскрибирование слов / предложений / текста / диалога. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в устной форме.  

 

Практические занятия Раздела II.Артикуляция немецких согласных и гласных 

звуков. 

 

Лабораторные занятия № 9-24 

Цель: сформировать у студентов основные произносительные навыки. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме. 

 

Содержание работы: 

1. Объяснение преподавателем теоретических положений, необходимых для 

выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины. 

2. Выполнение фонетических упражнений по изучаемым аспектам дисциплины. 

3. Отработка текста или диалога. 

4. Транскрибирование слов / предложений / текста / диалога. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в устной форме.  

 

Практические занятия Раздела III.Особенности произношения немецких согласных 

и гласных звуков. 

 

Лабораторные занятия № 25-36 

Цель: сформировать у студентов основные произносительные навыки. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме. 

 

Содержание работы: 

1. Объяснение преподавателем теоретических положений, необходимых для 

выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины. 

2. Выполнение фонетических упражнений по изучаемым аспектам дисциплины. 

3. Отработка текста или диалога. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в устной форме.  

 

Практические занятия Раздела IV.  Словесное ударение 

 

Лабораторные занятия № 36-48 



 

Цель: сформировать у студентов основные произносительные навыки и способность 

адекватно реализовать их в стилистически различных экстралингвистических ситуациях. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме. 

 

Содержание работы: 

1. Объяснение преподавателем теоретических положений, необходимых для 

выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины. 

2. Выполнение фонетических упражнений по изучаемым аспектам дисциплины. 

3. Отработка текста или диалога. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в устной форме.  

 

 

Практические занятия Раздела V. Интонация 

 

Лабораторные занятия № 48-72 

Цель: сформировать у студентов автоматизированное владение основными 

произносительными навыками и способность адекватно реализовать их в стилистически 

различных экстралингвистических ситуациях. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме. 

 

Содержание работы: 

1. Объяснение преподавателем теоретических положений, необходимых для 

выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины. 

2. Выполнение фонетических упражнений по изучаемым аспектам дисциплины. 

3. Отработка текста или диалога. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в устной форме.  

 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по которому 

закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 



 

05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 от 

18.08.2014 г. 

2 MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г. 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 от 

24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 от 

17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) 

для работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологических 

препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-01 от 

02.10.2013 г. 

16 ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-01 от 

24.06.2013 г. 

17 Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCatCorporate 

20 Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

22 ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (дляработына 

16 ядрах) 

24 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  AcademicОднопольз. Версии 

25 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

26 Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 



 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone New 

License 1 User Academic, Программноеобеспечение  

Maple 1-User Media Pack 

27 Программноеобеспечение   Mathcad Professor Edition - 

Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTraceFreeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

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 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 



 

Аудитория № 20 

Лингафонный кабинет. 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 10 

Стол ученический –10  

Стул ученический – 10 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя – 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

Аудитория № 31 

Лингофонный кабинет. 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

Посадочные места – 12 

Стол ученический – 6 

Слул ученический – 12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

Лингафонный программно-

аппаратный комплекс с 

использованием цифровых и 

аналоговых источников для 

изучения иностранных 

языков: 12 аудиосетов для 

студентов 

Доска флипчарт BRAUBERG 

магнитно-маркерная 

стандарт 70*100 

см(BA0000007363) 

Телевизор JVC AV 2986SE 

slim (RUS) 

Огнетушитель № 8 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная системаWindows 7 Pro, договор 

№0368100013813000039-0003977-01 от 28.08.2013 

г., действующая лицензия. 

*ОфисныйпакетпрограммMicrosoftOfficeStandart 

2010 OLPNLAcademic.OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1 Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

*Программное обеспечениелингофонного 

кабинета Lab 100 SW v. 8, OEM, договор 

№0368100013813000039-0003977-01 от 28.08.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


