
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Б1.0.07.01.02.05) «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА»

Цели освоения дисциплины (модуля): v
- формирование общих представлений о звуковой стороне изучаемого языка;
- усвоить звуковой строй языка;
- соблюдать типичные нормы произношения изучаемого языка.

Задачи освоения дисциплины:
- обобщение и систематизация знаний и сведений, полученных бакалаврами на курсах 
введения в языкознание, практики языка;
- описание фонетического строя современного иностранного языка;
- обучение структурированию и оформлению речевого произведения;
- ознакомление с основными чертами произношения и приемами работы над 
произношением.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп

Дисциплина «Теоретическая фонетика немецкого языка» (Б1.0.07.01.02.05) 
относится к дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по 
профилю "Немецкий язык" в составе учебного плана образовательной программы 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 
«Немецкий язык» и «Английский язык» с дисциплинами «Практика устной и письменной 
речи немецкого языка» языка», «Практическая грамматика немецкого языка», 
«Практическая фонетика немецкого языка». Дисциплина «Теоретическая фонетика 
немецкого языка» изучается в 5 семестре.

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
профессиональных компетенций:

Наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций

Планируемые результаты

ОПК-8 
Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на
основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Применяет методы
анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний, в том числе в предметной 
области.

Знать: как осуществлять
педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний
Уметь: отбирать методы, формы,
приемы, средства организации
педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний
Владеть: практическими навыками
проектирования и осуществления
педагогической деятельности на основе 
специальных научных знаний

ОПК-8.2. Проектирует и
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с опорой 
на знания предметной области, 
психолого-педагогические знания 
и научно-обоснованные
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ПК-И Способен
использовать 
понятийный аппарат 
теоретической и
прикладной 
лингвистики и
лингводидактики

закономерности организации
образовательного процесса.

ПК-11.1. Владеет понятийным 
аппаратом теоретической и
прикладной лингвистики в
профессиональной коммуникации 
ПК-11.2. Применяет понятийный 
аппарат теоретической и
прикладной лингвистики и
лингводидактики для решения 
профессиональных задач

Знать: понятийный аппарат, 
теоретические аспекты лингвистики и 
лингводидактики
Уметь: проводить анализ 
теоретического и фактического 
языкового материала с использованием 
понятийного аппарата дисциплины;
Владеть: понятийным аппаратом 
изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач.

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -108 ч./З з.е.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Теоретические основы фонетики немецкого языка 
Практическое применение фонетики.
Учение о фонеме
Сегментная фонетика
Звуковой состав немецкого языка
Вокалическая система немецкого языка
Система согласных
Интонация немецкого предложения
Мелодия немецкого предложения

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ - зачет с 
оценкой.

6. АВТОР: доцент " М.А.-Х. Арсаханова

Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания 
иностранных языков от 26.04.2022, протокол № 9.

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц7 <^Д.А. Яхъяева


