
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вводно-фонетический курс немецкого языка» 

 

Направление подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки –Английский язык, Немецкий язык) 

 

Объем трудоемкости: 3 зач. ед. 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Вводно-фонетический курс немецкого языка» 

является формирование системы знаний, умений и навыков в области понятий и 

терминов, правил чтения и произносительных норм немецкого языка, озвучивания 

простых текстов социокультурной и профессиональной тематики; устойчивого 

познавательного интереса к изучению понятий и терминов современной филологической 

науки; навыков анализа конкретных языковых явлений; общей филологической культуры. 

 

Задачи дисциплины: 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

формирование коммуникативной компетентности, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста: 

− развитие аналитического и лингвистического мышления на основе знакомства с 

особенностями фонетического строя и системой звуков немецкого языка; 

− формирование элементарного коммуникативно-достаточного объема осваиваемых 

фонетических явлений немецкого языка; 

− усвоение понятий интонационной структуры фразы, типов словесного и фразового 

ударения, системы транскрипционных знаков;  

− овладение основами технологии языкового самообразования, что предполагает 

овладение техникой работы с основными типами справочной и учебно-справочной 

литературы (словари, энциклопедические справочники, учебно-справочные издания) и 

разнообразной информационно-справочной литературой (включая файлы Интернета и 

электронно-справочную литературу);  

− расширение лингвистического кругозора учащихся.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина Б1.В.1.05 «Вводно-фонетический курс немецкого языка» относится к 

Блоку 1 – часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – 

Английский язык, Немецкий язык). 

Для освоения дисциплины «Вводно-фонетический курс немецкого языка» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Введение в языкознание», «Русский язык и основы деловой 

коммуникации». 

Освоение дисциплины «Вводно-фонетический курс немецкого языка» является 

необходимой основой для последующего успешного осуществления коммуникации на 

иностранном языке и освоения дисциплин предметного профильного модуля: 

«Лингвострановедение и страноведение Германии», «Лексикология немецкого языка», 

«Стилистика немецкого языка», «Теория и практика перевода с немецкого языка на 

русский язык» и др.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины: 



Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-2 – способен организовать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

 

Основные разделы дисциплины:  «Alphabet im Deutschen» (Алфавит немецкого 

языка); «System der Vokale» (Система гласных звуков); «Diphtonge» (Дифтонги);  «Begriff 

Fester Einsatz» (Понятие твердого приступа); «System der Konsonanten» (Система 

согласных звуков); «Wortakzent» (Словесное ударение); «Satzakzent» (Фразовое ударение); 

«Regeln der Syntagmagliederung» (Правила деления фразы на синтагмы).  

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен (3 семестр).  

 

Аннотацию составил(а): канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 

русской и зарубежной филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани 

Е.Н. Девицкая. 

 


