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Аннотация
Дисциплина практическая фонетика английского языка является частью вариативного 
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров по 
перевод и переводоведении. Дисциплина реализуется на факультете ЛиР, кафедрой 
лингвистики.

Дисциплина нацелена на формирование специальных компетенций выпускника. СК-1, 
СК-2, СК-3.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
овладением фонологической компетенцией иноязычной речи, которая в свою очередь 
тесно связана с семантической, лексической и грамматической составляющими, 
являющими собой неотъемлемый компонент языковой коммуникативной компетенции.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации, 
тьюторство).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме 
тестирования и промежуточный контроль в форме тестирования.

1. Пояснительная записка:
Дисциплина «Практическая фонетика английского языка» является одной из 
важнейших составляющих профессиональной подготовки переводчиков широкого 
профиля, поскольку знание и свободное владение английским языком воспринимается 
сегодня как необходимое условие общения на любом уровне.
Задачи практической фонетики английского языка является формирование и 
совершенствование профессиональной фонетической компетенции студентов 
Студенты должны понимать, что целенаправленная и систематическая работа по 
предлагаемым направлениям (говорение, устный и письменный перевод, аудирование и 
письмо) ведет к формированию коммуникативной компетенции, столь необходимой 
для переводчика. В связи с этим, дисциплина ставит следующие цели и задачи.

2. Миссия и стратегия: «Подготовить профессионалов своей будущей 
деятельности, путем создания новых знаний, способствовать сохранению и 
приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества».

Требованиями к курсу по практической фонетике на первом году обучения 
являются:
1. Правильная реализация форм в подготовленных текстах. Знание правил чтения и 
транскрибирования.
2. Правильная ритмическая реализация фразы. Употребление сильных и слабых 
форм.
3. Реализация в предложениях основных акцентных моделей.
4. Реализация основных интонационных моделей (Low Fall (низкий нисходящий 
тон), High Fall (высокий нисходящий гон), Low Rise (низкий восходящий тон). Fall- 
Rise (нисходяще-восходящий тон)).

Курс рассчитан на 68 часа, (в течение



З.Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины (модуля) Практическая фонетика английского языка является 
формирование и совершенствование профессиональной фонетической компетенции 
студентов, развитие методических навыков, необходимых для реализации полученных 
знаний и умений в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
изучение теоретических основ английского произношения;
освоение основных интонационных моделей в контексте вариативности 

их возможной реализации;
-  формирование фонетических навыков речевой коммуникации; 

максимальное овладение элементами знаний. необходимых для
профессиональной реализации.

4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина Практическая фонетика английского языка относится к дисциплинам 
профессионального цикла и входит в состав вариативной части ООП.
Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 
дисциплина Практическая фонетика английского языка, являются образование, 
социальная сфера, культура.
Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 
деятельности бакалавров: обучение, развитие, образовательные системы.
Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 
в области педагогической деятельности:

организация обучения фонетике с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся:

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 
образования и самообразования обучающихся. 
в области культурно-просветительской деятельности'.

освещение культурных особенностей английского произношения (британского и 
американского вариантов);

формирование потребности в просветительской деятельности обучающихся с 
целью совершенствования фонетических навыков в коммуникативном аспекте.

Для освоения дисциплины Практическая фонетика английского языка обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в 
ходе изучения дисциплин Введение в языкознание, Иностранный язык'.
-  представление о звуках, фонемах, фонетических процессах и т.д.; 

понимание основных закономерностей связи английского письма и
произношения;

знание основных терминологических единиц, относимых к предметной области 
«фонетика»;

умение правильно читать и произносить слова английского языка; 
владение категориальным аппаратом дисциплины Введение в языкознание'.

-  владение навыками понимания и воспроизведения английской речи; 
владение коммуникативными умениями построения монологической и

диалогической речи небольшого объема;
владение функциональными навыками, необходимыми для выполнения 

письменных учебных зданий в формате эссе, реферата, статьи, экспертного



заключения, рецензии, графического моделирования (перевода информации в 
графическую форму);

владение основными способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, в том числе связанными с работой на компьютере и в глобальной 
информационной сети.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин Практика устной и письменной речи, Лексикология английского 
языка, Стилистика современного английского языка, История языка, а также курсов 
по выбору Теория и практика устного перевода, Подготовка к сдаче FCE, TOEFL. 
ВЕС, прохождения производственной практики и подготовки к Итоговой 
Государственной аттестации.

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля

Процесс изучения дисциплины Практическая фонетика английского языка направлен 
на формирование следующих компетенций:

Общекультурные компетенции:
готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов к работе с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8);

владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 
оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 
источников (ОК-Ю)

Специальные компетенции:
способен фонетически и интонационно правильно оформлять иноязычную речь 

с учетом ситуации общения (СК-1);
владеет лексическим запасом, необходимым и достаточным для осуществления 

продуктивной и рецептивной иноязычной деятельности (СК-3);
владеет навыками восприятия и понимания иноязычных текстов при чтении и 

аудировании (СК-4);

В результате изучения дисциплины Практическая фонетика английского языка 
студент должен:
Знать

теоретические основы английского произношения, необходимые для выработки 
произносительных умений и навыков, а также для расширения лингвистического 
кругозора;

основные интонационные модели в контексте вариативности их 
возможной реализации.

Уметь
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации:
фонетически и интонационно верно оформлять иноязычную речь с учетом 

ситуации общения:
работать с компьютером как средством получения информации.

Владеть




