
Б1.В.ОД12 Немецкий язык: практическая фонетика 
Цель дисциплины:  

подготовка учителя иностранного языка, владеющего навыками правильного немецкого 

произношения. 

Задачи: 

Цель изучения дисциплины определяет следующие задачи: 

 учить студентов правильному интонационному оформлению высказывания в 

устной и письменной речи; 

 учить понимать немецкоязычную речь на слух и адекватно реагировать на реплики 

собеседника в процессе общения; 

 развивать технику чтения; 

 учить самостоятельно работать с фонетическим материалом диалогического, 

монологического характера (песни, стихи, проза) выявляя все фонетические 

явления потока речи. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Для освоения дисциплины Б1.В.ОД.12 Практическая фонетика студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе освоения следующих дисциплин 

Введение в языкознание, Латинский язык, Практика речи.  

Изучение дисциплины Практическая фонетика является предшествующей для изучения 

курса Теоретическая фонетика 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Шифр Название компетенции Результат освоения 

ОК-4 

способен к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знает: 

– закономерности языковых систем изучаемых 

языков (фонетической, лексической, 

грамматической, орфографической); 

– сферы, темы, проблемы, ситуации применения 

иностранного языка в рамках программы; 

– закономерности и особенности иноязычной 

картины мира; 

– соответствия родноязычной и иноязычной 

картин мира; 

– особенности концептной картины мира другой 

национальной ментальности; 

умеет: 

– осуществлять смысловое понимание устной и 

письменной речи в рамках изученных тем; 

– выражать содержание устноречевого и 

письменноречевого высказывания, а также 

воздействовать на речевое и неречевое 

поведение собеседника (собеседников) в рамках 

изученных тем; 

– выстраивать иноязычное речевое поведение в 

соответствии с языковой и концептной 

картинами мира как изучаемого, так и родного 

языков; 

владеет: 



– навыками узнавания языковых явлений в 

процессе аудирования и чтения иноязычных 

текстов в рамках изученных тем; 

– произносительными, лексическими, 

грамматическими, орфографическими навыками 

построения устноречевого и письменноречевого 

высказывания, а также диалогическими клише, 

выражающими различного рода отношения; 

 
По завершении курса Б1.В.ОД.12  Немецкий язык: практическая фонетика студент должен 

знать: 

 теоретические основы немецкого произношения; 

 классификацию немецких гласных и согласных, их артикуляцию и особенности их 

произношения; 

 правила деления речевого потока на ритмические группы, синтагмы; 

 виды ударения в словах и в предложениях; 

 мелодику различных типов предложений; 

 мелодику эмотивных фраз. 

 

уметь: 

 воспринимать и понимать иноязычную речь на слух; 

 уметь оформлять высказывания в зависимости от конкретной ситуации общения 

средствами нейтральной или модально-эмоциональной интонации; 

 выразительно читать вслух незнакомые и неадаптированные тексты из 

художественной литературы; 

 анализировать все фонетические приемы (мелодику, долготу, краткость 

ассимиляцию, гиминацию, ударение) 

 составлять и проводить фонетическую зарядку для корректировки звуков и 

интонации. 

 

владеть:  

 навыком фонетически и интонационно правильного оформления своей речи (в 

соответствии с условиями речевой коммуникации) 

 
 


