
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф – Аннотация РПД «Теоретическая фонетика»  

 

 
 

Форма А  стр. 1 из 2 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 3 курс 

 

по направлению 45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриата), профиль «Перевод и 

переводоведение» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными теоретическими проблемами фонетической 

системы иностранного языка; 

 получение необходимых знаний о фонетическом строе иностранного языка в 

сопоставлении с фонетическим строем русского языка; 

 дальнейшее совершенствование у студентов автоматизированных навыков 

произношения и правильного интонационного оформления речи; 

 совершенствование общих знаний изучаемого языка. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 научить студентов основным фонетическим понятиям; 

 ознакомить студентов с основными фонетическими теориями; 

 представить студентам полную фонетическую систему иностранного языка; 

 обогатить словарный запас студентов соответствующей терминологией; 

 научить студента анализировать различные лингвистические явления, а также 

лингвистические работы отечественных и зарубежных исследователей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теоретическая фонетика» относится к циклу обязательных 

дисциплин вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), устанавливаемой вузом. Данная дисциплина является одной из профилирующих 

дисциплин в системе подготовки бакалавра по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение». 

Дисциплина читается в 5-ом семестре 3 курса студентам очной формы обучения и 

базируется на следующих предшествующих учебных дисциплинах: «Основы 

языкознания»; «Введение в языкознание»; «История языкознания»; «Общее 

языкознание»; «История языка и введение в спецфилологию»; «Практический курс 

первого иностранного языка (английский язык)». 

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, 

умения, навыки и компетенции: 

 знание базовых профессиональных понятий и определений в области фонетики 

английского языка; 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

применять методы анализа; 
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 способность использовать специальную литературу. 

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса 

обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих 

дисциплин: «Теоретическая грамматика»; «Стилистика». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: определение фонетики; разделы фонетики как науки и учебной дисциплины; 

особенности фонетического строя английского языка; методы исследования, 

применяемые в фонетике и фонологии; основные теории слогообразования и правила 

слогоделения; основные тоны в английском языке. 

Уметь: описать предмет фонетики; описать современное литературное английское 

произношение; классифицировать звуки (гласные и согласные); транскрибировать слова; 

правильно расставлять ударение в словах. 

Владеть: терминологической базой изучаемой дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

Интерактивные: дискуссионные – идейная карусель 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: репродуктивные (работа с книгой), активные (работа с 

информационными ресурсами). 

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный 

опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 


