
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Общая фонетика» 

 

Цель преподaвaния дисциплины: формирование глубоких 
теоретических знаний об особенностях функционирования и взаимодействия 
звуковой системы языков мира в целом и русской звуковой системы в 
частности и фонетико-фонологических категориях, необходимых для 
взаимопонимания в акте звучащей речи. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 рассмотрение фонетики как комплекса научных дисциплин и знакомство с 
основными фонетическими и фонологическими школами; 
 изучение категориального аппарата фонетики, фонологии, морфонологии 
как теоретической базы фонетико-фонологических моделей; 
 выявление соотношения функциональных и материальных единиц в 
звуковой системе языка и иерархической организации уровней; 
 ознакомление с артикуляторным, акустическим, перцептивным аспектами 
фонетических исследований, анализ их содержательных составляющих; 
 выявление фонологической и просодической структуры языковых единиц 
различного уровня; 
 изучение законов фонетической и фонематической транскрипций и 
транскрипционных знаков  МФА; 
 рассмотрение прикладных аспектов фонетических исследований и 
формирование представлений о компьютерной фонетике; 
 освоение правил и принципов построения автоматических транскрипторов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

владение основными понятиями и категориями современной 
лингвистики (ОПК-1); 

владение основными методами фонологического, морфологического, 
синтаксического, дискурсивного и семантического анализа с учетом 
языковых и экстралингвистических факторов (ПК-1); 

владение методами фоносемантического и ассоциативного анализа 
лингвистических объектов (ПК-15). 

 

Разделы дисциплины 

1. Предмет и задачи фонетики. Место фонетики в системе языка. 
2. Фонема как базисная фонологическая единица языка. 
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3. Устройство и функционирование речевого и слухового аппарата 
человека, основы речепроизводства и речевосприятия, механизмы речи и 
закономерности их функционирования. 

4. Артикуляционная, акустическая, перцептивная и функциональная 
интерпретация и классификация звуков речи; сегментный и просодический 
компоненты звучащей речи 

5. Фонема и слог. Языки слогового (нефонемного) и неслогового 
(фонемного) строя 

6. Фонетическая, фонологическая и морфонологическая транскрипции, 
транскрипционные знаки  Международной фонетической ассоциации 
(МФА). Законы сочетаемости фонем (фонотактика); фонетические процессы 
(аккомодация, ассимиляция, диссимиляция и др.). 

7. Функции фонем и просодических единиц в составе слов и единиц 
более высоких уровней. Просодическая структура звучащего текста и 
дискурса. 

8. Теоретическая база фонологических моделей. Основные 
фонологические школы. Элементы фонологической типологии. 
Компьютерное моделирование, анализ, синтез и распознавание речевого 
сигнала 
















































