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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» является 

последовательное и всестороннее изучение особенностей произношения изучаемого языка 

в его коммуникативных и территориальных разновидностях, рассмотрение фонетического 

строя современного состояния изучаемого языка как системы разноуровневых 

функциональных единиц, которые используются в различных коммуникативных целях. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 - описание специфики фонетической системы современного 

английского/немецкого языка в сравнении с фонетической системой русского языка и 

ознакомление студентов с современным состоянием исследований в области общей 

фонетики, с новейшими работами по психологии восприятия, психолингвистике, 

социолингвистике, коммуникативной лингвистике и функциональной лингвистике; 

 - объяснение студентам явления фонетической интерференции, а также различий в 

фонетической базе английского/немецкого и русского языков; 

 - всестороннее исследование речевой деятельности с позиции произносительной 

нормы и ее допустимых вариантов; выявление тенденций развития нормы; 

 - развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы и явления, 

происходящие в системной организации фонетического строя современного 

английского/немецкого языка, анализировать и обобщать фонетические явления. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владением основами профессиональной этики и речевой культуры»; 
 ПК-1: «готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Теоретическая фонетика» относится к дисциплинам вариативной 

части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Аудиторные занятия(всего) 54,5 54,5 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 36 36 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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К
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
36 36 

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

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость, час 108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Предмет и разделы фонетики. 2 4   4  10 

Фонема как единица языка, звук 

как единица речи. 

2 4   4  10 

Фонологические школы. Методы 

фонологического анализа. 

2 6   4  12 

Морфонология 2 4   4  10 

Интонация и ее функции. 2 4   5  11 

Фоностилистическая 

вариативность на сегментном и 

сверхсегментном уровнях. 

4 6   5  15 

Фонетические стили. 2 4   5  11 

Произносительная норма. 

Варианты произношения. 

2 4   5  11 

Экзамен    0,5  17,5 18 

Итого 18 36  0,5 36 17,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Предмет и разделы 

фонетики. 

Понятие о звуке речи. Физические, акустические и 

функциональные свойства звука речи. Фонетика как 

лингвистическая наука: сегментная и сверхсегментная 

фонетика. Дается понятие о сегменте как эквиваленте отдельно 

взятого звука, части линейной речевой последовательности. 

Рассматривается комплекс сверхсегментных особенностей как 



 

характеристик фонации, налагающихся на собственно сегмент. 

Анализ взаимосвязи и взаимозависимости качественных и 

количественных характеристик сегментов и вариаций 

сверхсегментных свойств. Основные разделы фонетики. 

Фонема как единица 

языка, звук как 

единица речи. 

Фонема как единица языка и звук как единица речи. 

Определение понятия «фонема». Фонема и ее аспекты: 

материальный, абстрактный и функциональный. 

Фонологические 

школы. Методы 

фонологического 

анализа. 

Проблема фонологического анализа. Фонологические школы. 

Методы фонологического анализа. Фонологические и 

фонетические ошибки обучающихся и пути их исправления. 

Морфонология Объект морфонологии. Морфонологическая характеристика  

слов. Назначение морфонологических явлений. Морфонология: 

морфонологический облик высказывания, обусловленный 

схемой фразовой редукции. 

Интонация и ее 

функции. 

Английская интонация, ее структура и функции. Речевая 

мелодика и ее просодические подсистемы. Важные аспекты 

темы, связанные с речевой мелодикой: интервал движения 

тона, тонический слог, использование речевого диапазона и 

метасемиотика этих     явлений.     Функциональные    

характеристики речевой мелодики. Пауза и ее функции. Ее 

аспекты: физиологический, акустический и функциональный. 

Особенности синтаксического и несинтаксического типов пауз 

Фоностилистическая 

вариативность на 

сегментном и 

сверхсегментном 

уровнях. 

Фоностилистические характеристики информационного 

сообщения. Фоностилистическая структура научного 

дискурса. Специфика спонтанной разговорной речи на 

фоностилистическом уровне при учете коммуникативно-

прагматических факторов общения. Фоностилистические 

дифференциальные признаки через призму функциональных 

стилей. Фоностилевые контуры ораторской речи, ее структура 

с точки зрения просодической организации на уровне 

интонационно- стилистических характеристик. Фонетический 

стиль «художественное чтение вслух» и его функционально-

стилистические особенности. Специфика декламации 

поэтического произведения на фоностилистическом уровне. 

Важность изучения фоностилистики для овладения 

английским языком. 

Фонетические стили. Проблема классификации фонетических стилей. Жанровая 

классификация социально-ситуативной стратификации 

звучащей речи. Различные точки зрения на проблему 

классификации фоностилей. 

Произносительная 

норма. Варианты 

произношения. 

Литературная норма английского языка. Изменения и 

модификации в ней. Региональные варианты английского 

языка на территории Великобритании. Их специфические 

особенности произношения. Американский вариант 

английского языка и его произносительные особенности на 

уровне специфических фонетических черт. 

Важность сравнительно-сопоставительного анализа 

региональных вариантов английского языка на 

межнациональном уровне. 

 

4.4 Практические занятия 
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Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов 

Предмет фонетики, 

разделы фонетики. 

Понятие о звуке речи. Физические, акустические 

и функциональные свойства звука речи. Фонетика 

как лингвистическая наука: сегментная и 

сверхсегментная фонетика. Дается понятие о 

сегменте как эквиваленте отдельно взятого звука, 

части линейной речевой последовательности. 

Рассматривается комплекс сверхсегментных 

особенностей как характеристик фонации, 

налагающихся на собственно сегмент. Анализ 

взаимосвязи и взаимозависимости качественных 

и количественных характеристик сегментов и 

вариаций сверхсегментных свойств. Основные 

разделы фонетики. 

12 

Фонема как единица языка, 

звук как единица речи. 

Фонема как единица языка и звук как единица 

речи. Определение понятия «фонема». Фонема и 

ее аспекты: материальный, абстрактный и 

функциональный. 

12 

Фонологические школы. 

Методы фонологического 

анализа. 

Проблема фонологического анализа. 

Фонологические школы. Методы 

фонологического анализа. Фонологические и 

фонетические ошибки обучающихся и пути их 

исправления. 

12 

Всего: 36 

 

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 применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

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 систем, электронных образовательных 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 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 



 

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 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

- 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 

 

 



 

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. Цатурян, М. М. Теоретическая фонетика английского языка: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. М. Цатурян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01000-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434644 

 

7.2. Дополнительная литература 

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

вузов / Т. И. Шевченко. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 196 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09050-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488873 

2. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488823 

7.3 Периодические издания 

1. Вопросы языкознания 

2. International Journal of Lexicography 

 

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

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования http://www.scishop.ru/  

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5   

5. Тест Моделирование (http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html  

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 

 

7.5 Программные средства 

https://biblio-online.ru/bcode/434644
https://biblio-online.ru/bcode/434644
https://urait.ru/bcode/488873
https://urait.ru/bcode/488823
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/


 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от № 91 от 9 февраля 

2016г. 

Протокол 

заседания 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. №2 

 

 

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. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


