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Аннотация 

Дисциплина «Теоретическая и практическая фонетика» призвана познакомить 

учащихся с теоретическими и практическими основами фонетической системы 

английского языка, ее развитием, явлениями и особенностями.  

 

 

 



Цель курса 

Цель курса теоретической и практической фонетики заключается в формировании 

лингвистической, межкультурно-коммуникативной и профессионально-адаптивной 

компетенций студентов, подготовки их к будущей педагогической и научно-

исследовательской деятельности, развитию у них критического отношения к 

теоретическим основам предмета. 

 

В задачи курса входит изучение фонетических единиц, их природы и функций, основных 

тенденций развития фонетической системы и фонетических особенностей ИЯ на 

основе сравнительно-аналитического подхода. 

 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часов, из которых 90 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Предметные компетенции  
Студент должен знать: 
• предмет и объект фонетики, место данной дисциплины в кругу общественных наук; 
• иметь представление об общей и частной фонетике, исторической и описательной фонетике, сравнительной 

и прикладной, ее роли в практике обучения произношению; 
• современные тенденции развития иноязычного произношения; 

• методы исследования звукового строя языка; 
• звуковой строй языка, его компоненты; природу и функции звуковых средств в их системе и взаимодействии; 
• основные понятия фонологии, фонологические школы; 
• особенности артикуляционной базы, ее связи с обучением иноязычному произношению; 
• понятие о речевой интонации, ее компонентах и функциях; 
• стили произношения; о культуре речи и речевом этикете; 

• совокупность сегментных и суперсегментных единиц. 
Студент должен уметь: 
• анализировать звуковой состав изучаемого и родного языков для выявления трудностей его усвоения и 

предупреждения интерферирующего влияния родного языка; 
• делать самостоятельные выводы и обобщения из наблюдений над фактическим материалом; 

• объяснить наиболее важные и типичные явления в фонетическом строе ИЯ; 
• сопоставлять факты ИЯ с фактами родного языка; 
• практически использовать полученные теоретические знания для совершенствования произношения. 

 
Надпредметные компетенции:  
• навыки анализа и синтеза информации  

• навыки критического мышления  
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