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Аннотация рабочей программы дисциплины
Теоретическая фонетика
1. Цель дисциплины:
 ознакомить обучающихся с современным состоянием и основными
теоретическими положениями данной дисциплины для достижения более
целостного и эффективного развития языковой компетенции бакалавра;
познакомить
обучающихся с основными теоретическими проблемами
фонетической системы английского языка, такими как функционирование
единиц сегментного и супрасегментного уровней – фонем и интонем;
познакомить обучающихся с методами фонетического исследования, а также
рассмотреть системный характер фонетических явлений; представить
комплексное описание фонетического строя английского языка; помочь
обучающимся овладеть основами теории фонетики для улучшения навыков
владения речью, для более качественной их подготовки к практической работе в
школе, сформировать у обучающихся фонетическую культуру речи; развитие у
обучающихся
творческого
научного
мышления,
умения
делать
самостоятельные обобщения и выводы из наблюдений над языковым
материалом, сопоставлять факты родного и английского языков
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
компетенциями:
Коды
СК-1

СК-2

обладать

следующими

Содержание компетенций
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
общелингвистическая компетенция: осознание системно-структурной
природы языка как социального явления; владение знаниями о
современных концепциях лингвистической науки, ее терминосистемой и
основными методами лингвистических исследований; готовность к
осуществлению исследований в различных областях лингвистической

науки; способность к использованию лингвистических знаний, умений,
результатов лингвистических исследований в своей профессиональной
деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 природу и функции звуковых средств иностранного языка в их системе и тесном
взаимодействии; основные положения и теоретические сведения, составляющие
содержание дисциплины; особенности фонетического строя иностранного языка;
уметь:
 осуществлять межкультурную коммуникацию на иностранном языке, соблюдая
произносительные нормы иностранного языка; реферировать
современную
научную литературу по фонетике, пользоваться справочными источниками,
анализировать и обобщать изученный материал; использовать
полученные
знания при изучении других теоретических дисциплин, а также в практике
преподавания иностранного языка в школе; использовать теоретические знания о
фонетической системе иностранного языка на практике для решения конкретных
лингвистических задач; проводить анализ фонетических явлений, опираясь на
полученные теоретические знания; делать фонетический анализ, объяснять
фонетические явления;

владеть:
 навыком аналитического подхода к современным проблемам и теориям в области
фонетики иностранного языка; навыками фонологического анализа, фонетической
терминологией.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:
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*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен.
6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет фонетики, ее место среди других лингвистических дисциплин.
2. Теория фонемы.
3. Слогообразование и слогоделение в английском языке.
4. Акцентная структура английских слов.
5. Интонация и ее функции.
6. Особенности английского консонантизма и вокализма.
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