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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является обучение нормативному произношению и 

формирование произносительных и интонационных навыков современного немецкого языка.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

изучение студентами теоретических сведений по фонетике немецкого языка, 

необходимых как для приобретения навыков и умений произношения, так и для расширения 

лингвистического кругозора;  

овладение нормативными произносительными и ритмико-интонационными навыками 

немецкого языка, умениями транскрибировать слова, фразы и тексты, графически изображать 

интонации; 

 овладение студентами приемами работы над произношением, необходимым им для 

их будущей педагогической деятельности; 

 формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках с использованием полученных произносительных навыков; 

формирование способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами данного учебного предмета. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 

индикаторы их достижения 

Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

УК-4 - Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1. 

Знает: принципы коммуникации в профессиональной этике; 

факторы улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в профессиональном 

взаимодействии; характеристики коммуникационных 
потоков; значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные средства информационно- 

коммуникационных технологий. 

УК-4.2. 

Умеет: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние коммуникации в 

организации; производить редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и официально-делового стилей речи 

на русском и иностранном языке; владеть принципами 

формирования системы коммуникации; анализировать 



систему коммуникационных связей в организации. 

УК-4.3. 

Владеет: реализацией способов устной и письменной видов 

коммуникации, в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием коммуникативных 

технологий. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные сведения по фонетике немецкого языка. 

Тема 2. Артикуляционная база немецкого языка. Транскрипция. 

Тема 3. Общая характеристика гласных. Основные свойства немецких гласных.  

Тема 4. Общая характеристика согласных. Основные свойства немецких согласных. 

Тема 5. Звуки в потоке речи. 

Тема 6. Интонация в немецком предложении. 

 


