
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Практическая фонетика и культура голоса (первый иностранный язык)»
            Дисциплина «Практическая фонетика и культура голоса (первый
иностранный язык)» является частью программы бакалавриата «
Лингвистика (общий профиль, СУОС)» по направлению «45.03.02
Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – овладение произношением и
интонационными особенностями первого иностранного языка,
формирование фонационной культуры и культуры невербального
поведения, обеспечивающих успешное взаимодействие коммуникантов на
всех уровнях общения на первом иностранном языке..

            Изучаемые объекты дисциплины
            культура голоса, способы совершенствования звучания голоса на
первом иностранном языке; предмет фонетики и ее связь с другими
дисциплинами; характеристика акустической, артикуляционной и
функциональной системы звуков речи первого иностранного языка в
сравнении с русским; органы речи; классификацию гласных и согласных
звуков первого иностранного языка; звукобуквенные соответствия,
транскрипцию; правила ударения и интонирования при чтении и говорении
на первом иностранном языке; основные интонационные модели
оформления устной речи; основные характеристики и функции
фонационных средств выразительности; понятие фонации и ее компоненты:
тембр, интонация, дикция, ритм, темп, ударение..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9

    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Фонологическая система языка

Предмет фонетики и ее связь с другими
дисциплинами; характеристика акустической,
артикуляционной и функциональной системы
звуков речи первого иностранного языка в
сравнении с русским;  классификация гласных
и согласных звуков первого иностранного
языка, звукобуквенные соответствия,
транскрипция; правила ударения и
интонирования при чтении и говорении на
первом иностранном языке, основные
интонационные модели оформления устной
речи

0 0 20 44

Фонационные средства выразительности

Понятие фонации и ее компоненты: тембр,
интонация, дикция, ритм, темп, ударение;
основные характеристики и функции
фонационных средств выразительности

0 0 12 28

ИТОГО по 1-му семестру 0 0 32 72



ИТОГО по дисциплине 0 0 32 72


