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Аннотация рабочей программы дисциплины

Коррективная фонетика немецкого языка
1. Цель дисциплины:
 коррекция произношения студентов на немецком языке, полученного ими в школе
и в 1 семестре в рамках освоения дисциплины «Практическая фонетика немецкого
языка»;
 расширение знаний студентов о способах совершенствования произносительной
стороны речи.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 СК-1 – межъязыковая компетенция: осознание себя как вторичной языковой
личности; владение средствами и способами осуществления коммуникации и
медиации на соизучаемых языках; готовность к участию в диалоге культур;
способность успешно и коммуникативно приемлемо осуществлять межкультурную
коммуникацию;
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 теоретические основы произношения иностранного языка, необходимые для
выработки практических произносительных навыков и умений; - основные
орфоэпические нормы, правила ударений, интонации изучаемого иностранного
языка; сведения о нормативном литературном произношении современного
изучаемого иностранного языка, отступления от фонетической нормы;
уметь:
 анализировать фонетические явления изучаемого иностранного языка и русского
языка и видеть их различия;
 применять полученные знания при чтении текстов вслух, диалогов, а также в
неподготовленной речи, в различных ситуациях общения;

 соблюдать фонетические правила и отклонения от них, в соответствии с
принятыми социокультурными нормами общения на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения (официальная сфера, повседневная
коммуникация);
владеть:
 произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом
языке;
 способностью применять полученные знания при обучении учащихся
произношению;
 способностью аналитического объяснения использования или нарушения
фонетических правил в различных реальных ситуациях общения носителей языка.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц (36 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Система гласных фонем немецкого языка. Позиционные и комбинаторные
фонетические явления немецкого языка.
2. Система согласных фонем немецкого языка. Позиционные и комбинаторные
фонетические явления немецкого языка.
3. Словесное ударение в немецком языке.
4. Фразовое ударение в немецком языке.
5. Интонация немецкого предложения.
7. Автор
Чеснокова Е.В., к.п.н., доцент кафедры немецкого языка
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