АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Вводно-фонетический курс основного иностранного языка
(английский язык / немецкий язык / французский язык / новогреческий язык)»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа аудиторных, из них –
лабораторных 54 ч., ИКР – 0.2 ч.; СР - 17.8 ч.)
Цели
дисциплины:
формирование
навыков
правильного
английского
произношения и профессиональной ориентации студентов, последовательное и
всестороннее изучение особенностей английского произношения, рассмотрение
фонетического строя современного английского языка; постановка и коррекция
английского произношения ориентированы на предупреждение и исправление типичных
ошибок студентов.
Задачи дисциплины: формирование фонологического слуха, восприятие общего
фонетического облика слова в речевом потоке, формирование навыков правильного
произношения отдельных звуков, фраз, предложений; закрепления интонационных
структур и навыков интонирования предложений и транскрибирования, а также
правильное ритмико - интонационное оформление любого типа предложения, исходя из
заданной ситуации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Вводно-фонетический
курс основного иностранного языка (английский язык)» относится к вариативной части
Модуля 2, Блока 1 учебного плана. Курс адресован студентам 1 курса (1 семестр) для
профиля «Зарубежная филология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-5, ПК-1.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК-5 Свободным
Теоретические Формулироват Навыками
владением основным правила
ь свои мысли, правильного
изучаемым языком в фонетики
используя ши артикуляцион
его
литературной изучаемого
рокий спектр но- аккусти
форме,
базовыми языка в его языковых
ческого
и
методами
и литературной средств
просодическо
приемами различных форме,
применяя
го
оформле
типов
устной
и базовыми
полученные
ния
речи,
письменной
методами
и знания
в применяя
коммуникации
на приемами
области теории базовые
данном языке.
различных
и
истории методы
и
типов устной основного
приемы
и письменной изучаемого
различных
коммуникации языка (языков) типов устной
на
данном и литературы и письменной
языке.
(литератур),
коммуникаци
теории
и на данном
коммуникации, языке.
филологическо
го анализа.
Оперировать
языковыми и
речевыми
автоматизмами
владея

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
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2.

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
научноисследовательской
деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
базовыми
методами
и
приемами
различных
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письменной
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текста
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не
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ограничиваяс
научнодеятельности.
ь в выборе
исследователь
содержания
ской деятель
высказывания
ности.
базовыми
Принципы
методами
и
осуществлени
приемами
я
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ком
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муникации;ро
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дственные
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мого иностран
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