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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теоретическая фонетика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Производственная практика (1 профиль) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Для освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в 
процессе изучения дисциплин «Введение в языкознание», 
«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Практический 
курс английского языка».   
Прослеживаются также межпредметные связи с дисциплинами 
«Теория и методика обучения английскому языку» и 
«Иностранный язык».    
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Теоретическая 
фонетика)» является формирование у студентов научного 
представления о фонетике и фонологии языка как системе, 
языковой культуры студентов, изучающих английский язык, и 
развитие у них научного мышления и критического анализа 
теоретических положений курса, что является также одним из 
основных аспектов воспитания студентов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1. ознакомление студентов с современным состоянием 
фонетической науки о фонетическом строе английского языка;  
2. обобщение и углубление знаний студентов по фонетике, 
полученных в курсе практической фонетики английского языка;  
3. развитие у студентов способности делать 
самостоятельные выводы при анализе теоретических  и 
практических работ по фонетике.  
4. формирование навыков обсуждения проблемных 
вопросов курса;  
5. развитие умений студентов объяснить и 
проиллюстрировать конкретными примерами основные 
моменты фонетического строя современного английского языка.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Предмет теоретической фонетики.  Основные понятия 
и разделы фонетики. 
Модуль 2. Теория фонемы. Фонемы английского языка. 
Модуль 3. Проблема слога и слогоделение. 
Модуль 4. Ударение. 
Модуль 5. Нормативная фонетика. Орфография и орфоэпия. 
Модуль 6. Интонация. 
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Модуль 7. Фоностилистика. Коммуникативная и сравнительная 
фонетика. 
Модуль 8. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОК-6; СК-34; СК-35; СК-
36;  
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