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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Целью изучения дисциплины «теоретическая фонетика
английского языка»
- развивать умение студентов анализировать, сравнивать,
обобщать, грамотно выражать мысль на иностранном
языке, используя научные термины и понятия.
- сформировать у студентов научное представление о
фонетической системе изучаемого иностранного языка, ее
структуре, особенностях взаимосвязи и функционировании
единиц и средств этой системы;
- сформировать у студентов базу фундаментальных
теоретических знаний для успешного овладения языком и
дальнейшего его совершенствования, а также для
написания курсовых и выпускных квалификационных
работ.
Задачи дисциплины:
- развитие у студентов умения пользоваться понятийным
аппаратам и методиками фонетического анализа и
описания, умения применять полученные теоретические
знания на практике;
- формирование у студентов умения работать с научной
литературой, аналитически осмысливать и обобщать
теоретические
положения.
Содержание дисциплины:
1. Теоретическая фонетика как наука
2. Органы речевого аппарата
3. Артикуляционная и физиологическая
классификация английских согласных
4. Артикуляционная и физиологическая
классификация английских
5. Гласных

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины:

6. Функциональный аспект звуков речи
7. Понятие чередования звуков речи
8. Позиционно-комбинаторные изменения сегментных
фонем английского языка
9. Акцентная структура английских слов
10. Интонация английского языка
11. Литературное произношение английского языка
Процесс изучения дисциплины «Теоретическая фонетика
английского 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).

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

- готовностью использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины «Теоретическая
фонетика английского языка» обучаемые должны:
Знать:

−

основные
нормы
и
теоретические
основы
произношения английского языка, необходимые для
выработки произносительных навыков и умений;
Уметь:

−

применять полученные
произношению;

знания

при

обучении

Владеть:

произносительными
навыками,
навыками
аудирования, чтения и говорения на английском языке;
уметь их реализовывать в различных ситуациях.
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)
−

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

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

Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
72ч./2 з.е.
Зачет

тестирование,

доклады,

