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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Практическая фонетика» является: теоретическая и 

практическая профессиональная подготовка студентов к преподаванию предмета 

«Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях. 

 Учебные задачи дисциплины: 

- изучение произношения как системы обобщенных произносительных категорий и 

правил с целью приобретения знаний о предмете;  

- овладение произношением как процессом, то есть фонетическое оформление 

произносительного действия и развитие умения целенаправленно актуализировать в речи 

необходимые теоретические знания;  

- формирование новых артикуляционно-звуковых, слогообразующих и интонационно-

ритмических механизмов речи. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Практическая фонетика» относится к дисциплинам вариативной 

части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего 151,6 36,3 32,5 44,3 38,5 

Лекции (Л) 14   8 6 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
136 36 32 36 32 

Лабораторные занятия (Лаб)      

П
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о
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у
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ч
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ат
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и
я
 (

К
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Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 
1,6 0,3 0,5 0,3 0,5 

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР) 

209,4 35,7 58 27,7 88 



 

Подготовка к экзамену (контроль) 35  17,5  17,5 

Вид промежуточной аттестации  зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость, час 396 72 108 72 144 

  

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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3 семестр 

Введение. Органы речи.   6   6  12 

Фонема. Транскрипция.  6   4  10 

Классификация английских 

гласных фонем. 

 6   10  16 

Классификация английских 

согласных фонем. 

 6   6  12 

Основные отличия фонетического 

строя английского языка от 

русского. 

 6   6  12 

Сцепление звуков в речевом 

потоке. Ассимиляция. 

 6   3,7  9,7 

зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр:  36  0,3 35,7  72 

4 семестр 

Интонация и ее функции.  4   6  10 

Условные обозначения при записи 

интонации. 

 6   6  12 

Фразовое ударение.   2   6  8 

Синтаксическое, логическое и 

эмфатическое ударение. Ритм. 

Мелодия. 

 2   6  8 

Придыхание. Палатализация.  6    10  16 

Позиционная долгота английских 

ударных гласных. 

 6   16  22 

Словесное ударение. Слогоделение.  6   8  14 

Экзамен    0,5  17,5 18 

Всего за семестр:  32  0,5 58 17,5 108 

5 семестр 

Редукция. Связующий [r] 2 6   8  16 

Логическое ударение. 2 6   4  12 

Синтагматическое членение 

предложения. Синтагма и ее 

компоненты 

2 6   8  16 



 

Ударение в сложных 

существительных 

2 6   4  12 

Чтение предлогов и местоимений в 

конце предложения. 

 6   2  8 

Сочетание предлогов с 

нейтральным гласным. 

 6   1,7  7,7 

Зачѐт    0,3   0,3 

Всего за семестр: 8 36  0,3 27,7  72 

6 семестр 

Влияние ритма на ударение. 2 2   10  14 

Интонация обращения. 2 2   10  14 

Интонация приветствий. 2 2   10  14 

Интонация предложений 

различных коммуникативных 

типов. 

 2   10  12 

Виды мелодических тонов и их 

употребление. 

 3   10  13 

Интонация повествовательных 

предложений. 
 3   10  13 

Интонация повелительных 

предложений. 
 3   5  8 

Интонация восклицательных 

предложений. 
 3   5  8 

Интонация общих вопросов.  4   5  9 

Интонация специальных вопросов.  4   5  9 

Интонация альтернативных 

вопросов. 
 2   5  7 

Интонация разделительных 

вопросов. 
 2   3  5 

Экзамен    0,5  17,5 27 

Всего за семестр: 6 32  0,5 88 17,5 144 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Постановка речи Органы речи и их работа. Практика артикуляции и 

дыхания. 

Звуки речи Звуки и фонемы. Гласные и согласные. Принципы 

классификации согласных. Шумные согласные. 

Щелевые фрикативные согласных. Смычно-щелевые 

согласные. Сонорные согласные. Изменение согласных 

в связной речи. Аллофоны. Принципы классификации 

гласных. Монофтонги. Дифтонги. Изменение гласных в 

связной речи. 

Слог и его структура Образование слогов. Движение слогов. 

Ударение Ударение и его лингвистические функции. Позиция 

ударения. 

Интонация Интонация и еѐ лингвистические функции. 

Интонационное ударение. Классификация 



 

интонационных стилей.  

Фонетические приѐмы в 

стилистике 

Понятие фоностилистики. Формальный стиль. Научный 

стиль. Декламационный стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль.  

 

4.4 Практические занятия 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов 

Постановка речи Органы речи и их работа. Практика артикуляции и 

дыхания. 
36 

Звуки речи Звуки и фонемы. Гласные и согласные. Принципы 

классификации согласных. Шумные согласные. 

Щелевые фрикативные согласных. Смычно-щелевые 

согласные. Сонорные согласные. Изменение 

согласных в связной речи. Аллофоны. Принципы 

классификации гласных. Монофтонги. Дифтонги. 

Изменение гласных в связной речи 

32 

Слог и его структура 

Ударение 

Образование слогов. Движение слогов. 

Ударение и его лингвистические функции. Позиция 

ударения. 

30 

Интонация 

Фонетические 

приѐмы в 

стилистике 

Интонация и еѐ лингвистические функции. 

Интонационное ударение. Классификация 

интонационных стилей.  

Понятие фоностилистики. Формальный стиль. 

Научный стиль. Декламационный стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

38 

Итого: 136 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применения активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, в процессе лабораторных 

занятий: коммуникативные беседы, деловые и ролевые игры, мозговой штурм, подготовка 

мультимедийных презентаций,  метод составления ментальных карт, разбор конкретных 

коммуникативных ситуаций, коммуникативные беседы  Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса 

и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 



 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью решения 

профессиональных задач; 

- знает способы построения межличностных 

отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и теоретических 

основах педагогического общения; 

- знает  нормы современного русского языка 

и функциональную разновидность текстов; 

- знает основные  формы и виды  общения в 

профессиональной сфере общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные максимы 

профессиональной этики общения для 

обеспечения   бесконфликтной  

профессиональной коммуникации 

 

 



 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ  в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения по предмету.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт обучения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная  литература 

1. Шевченко, Т. И.Теоретическая фонетика английского языка : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Т. И. Шевченко. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 196 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-

09050-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431957 

2. Фортунатов, Ф. Ф.Сравнительная фонетика индоевропейских языков / Ф. Ф. 

Фортунатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-02800-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437577 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Князев, С. В.  Современный русский язык. Фонетика. Практикум : учебное пособие для 

вузов / С. В. Князев, Е. В. Моисеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01264-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489203 

2. Князев, С. В.  Современный русский язык. Фонетика : учебник для вузов / С. В. Князев, 

С. К. Пожарицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02851-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489198  

3. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. 

Словообразование : учебник и практикум для вузов / С. М. Колесникова [и др.] ; под 

редакцией С. М. Колесниковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12640-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/498854 

7.3. Периодические издания 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431957
https://www.biblio-online.ru/bcode/431957
https://www.biblio-online.ru/bcode/437577
https://urait.ru/bcode/489203
https://urait.ru/bcode/489198 3
https://urait.ru/bcode/489198 3
https://urait.ru/bcode/498854


 

Журнал «Speak Out» – https://www.studmed.ru/science/yazyki-i-yazykoznanie/angliyskiy- 

yazyk/periodic/speak-out 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных 

заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 
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Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 
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Протокол 
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кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 
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01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 
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заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 
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