Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 Теоретическая фонетика
Кафедра английского языка
1.Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины соотнесена с квалификационной характеристикой
выпускника, определённой ФГОС по данному направлению, и заключается в обобщении и
углублении знаний студентов о фонетическом строе современного английского языка и в
совершенствовании их использования в различных коммуникативных целях, развитии
навыков самостоятельного анализа звучащих тестов, работы со специальной литературой
и орфоэпическими словарями, а также в разъяснении возможности использования
культурно значимой информации, заложенной в звуковой материи языка.
Задачи дисциплины: разъяснение принципов и методов фонетического описания
речи; ознакомление студентов с базовыми понятиями и метаязыком; предъявление
студентам более полной информации обо всех компонентах фонетического строя
современного английского языка в сопоставлении с фонетическим строением родного
языка; ознакомление с социальной функцией и семиологической релевантностью
различных современных явлений и фактов звучащей английской речи и возможностями
применения теоретических положений для практического использования английского
языка как средства международного или национального общения и для преподавания
английского языка.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Теоретическая фонетика» входит в вариативную часть дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (Б1.В),
профиль «Перевод и переводоведение».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-23 - способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач
ОПК-3 - владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: базовые понятия и категории всех компонентов фонетического строя
современного английского языка в их системе и в сопоставлении с фонетическим строем
родного языка.
Уметь: делать обобщения и выводы из наблюдений над теоретическим
материалом, помнить о важности использования произносительного стандарта, применять
теоретические положения курса в практике общения на английском языке и при обучении
произношению, а также для декорирования культурно-значимой информации
Владеть:
концептуальным и терминологическим аппаратом современной
фонетики, технологиями проектной деятельности
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час)

5. Дополнительная информация
материально-техническое обеспечение дисциплины лингафонные кабинеты (2
кабинета), обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому курсу
иностранного языка и практикуму по культуре речевого общения; звукозаписывающая
лаборатория (1 лаборатория); мультимедийные классы (5 классов), оснащенные
оборудованием для воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых
форматах; два мультимедийных класса из пяти оснащены также интерактивными
досками; компьютерные классы (1 кабинет), оснащенные достаточным количеством
компьютерной техники (16 компьютеров) с доступом в сеть Интернет и программным
обеспечением для осуществления занятий по практическому курсу иностранного языка.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен

