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Аннотированная программа учебной дисциплины: Практическая фонетика
Учебная дисциплина
Б1
входит в учебный цикл
Иностранный язык
Обеспечивающие
Культура речевого общения
(предшествующие)
Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке
учебные дисциплины
Практическая фонетика
и практики
Практический курс иностранного языка
Зарубежная литература страны изучаемого языка
Иноязычная культура
Культура речевого общения
Обеспечиваемые
Практика устной и письменной речи
(последующие)
Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке
учебные дисциплины
Практическая фонетика
и практики
Практический курс иностранного языка
Теоретический курс иностранного языка
Теория и методика обучения иностранному языку
Дисциплина «Практическая фонетика» относится к вариативной
части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной
школе.
Освоение дисциплины «Практическая фонетика» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин
Концепция
учебной
«Практический курс иностранного языка» / «Культура речевого
дисциплины
общения», прохождения педагогической практики.
Прослеживаются также межпредметные связи с дисциплиной
«Теория и методика обучения иностранному языку»,
вариативной части профессионального цикла, дисциплинами
«Философия» и «Иностранный язык»
базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла,
дисциплинами вариативной части профессионального цикла.
Целью освоения учебной дисциплины являются овладение
Цель
учебной
произношением
изучаемого
языка,
соответствующим
дисциплины
современной орфоэпической норме.
Задачи дисциплины:
•
формирование и развитие произносительных навыков и
умений на материале фонетических упражнений учебников,
звукозаписей, монологов и диалогов, стихотворений, отрывков
художественных произведений, песен;
Задачи
учебной
•
совершенствование навыков и развитие умений
дисциплины
восприятия и понимания на слух английской речи на основе
аудирования соответствующих звукозаписей;
•
формирование, совершенствование навыков и развитие
умений интонационно правильного оформления речевого
высказывания;
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•
развитие умений выразительного чтения тестов и
декламирования поэтических произведений на иностранном
языке.
Модуль 1. Особенности английских гласных
Модуль 2. Особенности английских соглавных
Содержание учебной
Модуль 3. Правила чтения
дисциплины
Модуль 4. Понятие интонации
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-4; СК-21; СК-22; СК-23;
учебной дисциплины
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