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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)
Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Целью изучения дисциплины «теоретическая
фонетика немецкого языка» содействие формированию и
развитию у студентов специальных компетенций,
позволяющих
им
в
дальнейшем
осуществлять
профессиональную деятельность посредством освоения
теоретических основ фонетической системы изучаемого
иностранного языка, необходимых для формирования
коммуникативной компетенции и для решения типовых
задач
профессиональной
деятельности
учителя
иностранного языка.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов научного представления о
факторах и законах, управляющих функционированием
фонетических средств в различных сферах коммуникации
изучаемого иностранного языка;
- формирование основ отбора фонетических средств для
оптимальной
реализации
коммуникативных
целеустановок.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Фонетика как базовый раздел науки о языке
Раздел 2. Единицы фонетики
Раздел 3. Фоностилистика
Процесс изучения дисциплины «Теоретическая фонетика
немецкого языка» направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
-готовностью
реализовывать
образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы
и технологии обучения и диагностики (ПК-2).
- готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
Знать:
- основные категории в области сегментной и
сверхсегментной
фонетики,
необходимые
для
формирования произносительных навыков;
- различия фонетических систем родного и изучаемого
иностранного языка;
- сведения о нормативном литературном произношении
современного изучаемого иностранного языка;
- акустические свойства звуков и различия в артикуляции
гласных и согласных звуков в русском и иностранном
языке;

- особенности всех компонентов интонации изучаемого
иностранного языка (мелодии, ударения, пауз, ритма речи,
тембра голоса) в сравнении с интонацией русского языка;
Уметь:
- графически изобразить интонационную модель разных
типов предложений после прослушивания кассеты с речью
иностранцев (носителей языка);
- проводить анализ фонетических явлений в потоке речи,
опираясь на полученные теоретические знания;
- ориентироваться в учебной и научной литературе по
теоретической фонетике и другим лингвистическим
дисциплинам, самостоятельно отбирать материал по
поставленной проблеме;

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

Владеть:
- методикой анализа фонетических явлений;
- способностью делать выводы из наблюдений над
фактическим языковым материалом в сфере фонетической
стороны речи;
- навыками получения, хранения и обработки информации;
- способностью применять полученные теоретические
знания к практическому обучению аутентичному
произношению на разных ступенях обучения в рамках
школьного курса иностранного языка.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
72ч./2 з.е.
Зачет

тестирование,

доклады,

