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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.30.2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.30.2 «Теоретическая фонетика английского языка» является 

дисциплиной модуля «Теория основного иностранного языка» в базовой части блока 

1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины – дать студентам представление о фонетическом 

строе современного английского языка, а также привить навыки анализа фонетических 

явлений изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 объект и предмет фонетики, ее компоненты, разделы и место в системе 

лингвистического знания, методы и приемы анализа звучащей речи, прикладное 

значение; 

 субстанциональный и функциональный аспекты сегментных и супрасегментных 

фонетических единиц английского языка; 

 региональное и социальное варьирование английского произношения, основные 

понятия орфоэпии и фоностилистики; 

уметь: 

 практически применять теоретические знания для анализа звучащего текста и его 

фрагментов; 

 самостоятельно находить адекватные способы решения исследовательских задач, 

пользоваться для этого новейшими техническими средствами, работать с научной 

литературой на английском языке. 

владеть: 

 навыками артикуляции английских фонем и работы с новейшими методами 

исследования фонетических явлений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 108 / 3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретическая фонетика как лингвистическая дисциплина. 



Тема 2. Сегментная фонетика. Речь в артикуляторном аспекте.  

Тема 3. Фонетические процессы в потоке речи. 

Тема 4. Слог как единый артикуляторный комплекс. 

Тема 4. Основы акустической фонетики. 

Тема 5. Ударение. 

Тема 6. Интонация. 

Тема 7. Интонация английского языка в трактовке Британской школы. 

Тема 8. Произносительная норма. 

Тема 9. Предмет и задачи экспериментальной фонетики. 

Тема 10. Фонетическая интерференция и иноязычный акцент. 
 

 


