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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами слухо-произносительными и ритмико-

интонационными навыками в соответствии с орфоэпической нормой английского языка, а также 

техническими навыками чтения на основе изученных правил чтения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык (Практическая фонетика)» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.3).  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык (Практическая фонетика)» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе, на содержание дисциплины «Социология» (Б1.Б.6), «Практикум 

личностного роста» (Б1.Б.17). 

Содержание дисциплины «Иностранный язык (Практическая фонетика)» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин языкового блока.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1(ОК-4): правила, посредством 

которых коммуникативные 

единицы выстраиваются в 

осмысленные предложения 

знать: 

базовые положения 

фонетической теории, 

составляющие основу 

теоретической и практической 

подготовки специалиста; 

некоторые аспекты специфики 

организации и 

функционирования английской 

звучащей речи; ряд 

фонетических явлений и способы 

их практической реализации для 

достижения определенных 

коммуникативных задач 

У1(ОК-4): передавать 

информацию в связных, 

логичных и аргументированных 

высказываниях 

У2(ОК-4): следовать правилам 

ведения беседы, использовать 

различные техники слушания, 

мотивировать на продолжение 

беседы 

У3(ОК-4): прогнозировать и 

предотвращать межличностные и 

межкультурные конфликты 

уметь: 

- применять приобретенные 

практические знания в процессе 

межкультурной коммуникации и 

в процессе непосредственно 

педагогической деятельности, 

развивая у учащихся 

произносительные навыки. 

 

В1(ОК-4): устанавливать 

межличностную и 

межкультурную коммуникацию 

между участниками совместной 

деятельности посредством языка 

и социокультурных знаний для 

достижения конкретных задач 

В2(ОК-4): демонстрирует 

внимание и уважение к другим, 

проявляет терпимость к иным 

взглядам и точкам зрения, 

выслушивает и стремится понять 

других 

владеть:  

- системой лингвистических 

знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических 

явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого 

языка, основными 

фонологическими способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость 288/8 72/2 72/2 72/2 72/2 

 Контактная работа 144 36 36 36 36 

 Лекции - - - - - 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  144 36 36 36 36 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

     

курсовая работа (курсовой проект) - - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет  зачет зачет зачет - 

зачет с оценкой  - - - зачет с 

оценкой 

экзамен - - - - - 

 Самостоятельная работа 144 36 36 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Органы речи и их работа - - 4 4 

2 Артикуляция звуков - - 22 20 

3 Правила чтения - - 10 12 

 - - 36 36 

2 семестр 

4 Интонация - - 10 8 

5 Интонационные модели - - 26 28 

  - - 36 36 

3 семестр 

6 Классификация согласных звуков  - - 18 18 

7 Классификация гласных звуков  - - 18 18 

  - - 36 36 

4 семестр 

8 Три фазы артикуляции звука - - 4 4 

9 Модификация звуков в связной речи: слияние 

фаз и взаимопроникновение фаз.  
- - 10 12 

10 Ассимиляция, адаптация и элизия в 

микротекстах. 
- - 22 20 
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  - - 36 36 

  - - 144 144 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Органы речи и их работа 

Устройство речевого аппарата. Активные и пассивные органы речи.  

  

Тема 2. Артикуляция звуков 

Особенности произношения гласных и согласных английских звуков. Основные фонетические 

процессы: аспирация, палатализация, позиционная долгота гласных, редукция, ассимиляция 

(прогрессивная, регрессивная, взаимная, потеря взрыва, потеря аспирации, латеральный взрыв, носовой 

взрыв).  

 

Тема 3. Правила чтения 

Правила чтения первого, второго, третьего и четвертого типов слога, трех групп диграфов, 

диграфов перед буквой R, буквы A перед некоторыми согласными. Особенности транскрипции слов в 

предложении. 

 

Тема 4. Интонация 

Интонационный строй предложения. Синтагма. Ядерный тон. Ударение. Схематическое 

оформление интонации (тонограммы).  

 

Тема 5. Интонационные модели 

Интонационные группы. Специфика интонационных групп общего, специального, 

разделительного и альтернативного вопросов, вводных слов, обстоятельств, сложноподчиненного 

предложения, слов автора, перечисления, специального подъема.   

 

Тема 6. Классификация согласных звуков  

Классификация согласных звуков по способу образования преграды (смычные, щелевые, 

аффрикаты и дрожащие, смычные согласные делятся на взрывные и носовые, щелевые – на 

фрикативные, срединные и латеральные сонанты), по работе активного органа речи и месту 

образования преграды (губно-губные, губно-зубные, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные и 

фарингальный. Переднеязычные делятся на апикально-альвеолярные, межзубные, какуминальные), по 

участию голосовых связок (звонкие и глухие), по силе артикуляции (сильные, слабые), по положению 

мягкого неба (ротовые, носовые). 

 

Тема 7. Классификация гласных звуков по положению языка 

Классификация гласных звуков по положению языка (гласные переднего, переднего 

отодвинутого назад, среднего и заднего и заднего продвинутого вперед ряда), по положению губ 

(лабиализованные, нелабиализованные), по долготе (долгие, краткие), в зависимости от стабильности 

артикуляции (монофтонги, дифтонги и дифтонгоиды). 

 

Тема 8. Три фазы артикуляции звука 

Начальная фаза - активный орган артикуляции начинает движение к соответствующему 

пассивному (экскурсия). Срединная фаза - активный орган артикуляции находится по отношению к 

пассивному органу в положении, которое необходимо для производства данного звука (выдержка). 

Конечная фаза - активный орган возвращается в исходное положение (рекурсия). 
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Тема 9. Модификация звуков в связной речи: слияние фаз и взаимопроникновение фаз 

Слияние фаз происходит при соединении двух  соседних звуков разной природы. В этом случае 

конец предшествующего звука проникает в начало следующего звука. Взаимопроникновение фаз 

происходит, когда соединены согласные одной и той же природы. В этом случае конец первого звука 

проникает не только в начало, а также в середину второго. 

 

Тема 10. Ассимиляция, адаптация и элизия в микротекстах 

Ассимиляция – качественное уподобление смежных согласных звуков. Адаптация - частичное 

приспособление артикуляции смежных согласного и гласного звуков. Элизия - выпадение звука 

(гласного, согласного или слога) в слове или фразе с целью облегчения произношения для говорящего. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
-4

 с
ем

ес
тр

 Тема 1-10 

 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, тестовые 

технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная   

 

 

1-10   устный опрос, 

 выполнение заданий. 

Внеаудиторная 1-10 144  выполнение заданий, 

 подготовка к устному опросу, 

 отработка артикуляции и интонации в 

микротекстах с использованием аудиоподдержки. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

базовые положения фонетической теории, 

составляющие основу теоретической и 

практической подготовки специалиста; 

некоторые аспекты специфики организации и 

функционирования английской звучащей 

речи; ряд фонетических явлений и способы их 

практической реализации для достижения 

определенных коммуникативных задач 

уметь: 

- применять приобретенные практические 

знания в процессе межкультурной 

коммуникации и в процессе непосредственно 

педагогической деятельности, развивая у 

учащихся произносительные навыки. 

владеть:  

- системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого языка, 

основными фонологическими способами 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста. 

 

1 семестр 

Текущий контроль - устный опрос; 

- тест; 

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа. 

2 семестр 

Текущий контроль - устный опрос; 

- тест;  

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа. 

 

 

3 семестр 

Текущий контроль - устный опрос; 

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа. 

 

 

4 семестр 

Текущий контроль - устный опрос; 

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- итоговая письменная 

контрольная работа. 

 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Лебединская Б.Я. Практикум по английскому языку: английское произношение. - М., Астрель - 

АСТ, 2003. - 175 с. 

1 Практическая фонетика английского языка [Электронный ресурс]. - 12-е изд., стер. - Электрон. дан. 

- Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 368 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE. 
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2 Практическая фонетика английского языка [Текст] : пособие для студентов второго курса фак. 

иностр. яз. - Шадринск, 2007. - 32 с. 

3 Практический курс английского языка: 1 курс [Текст] / Под ред. Аракина. – М.: Владос, 2002. – 544 

с. 

4 Соколова М. А. Практическая фонетика английского языка [Текст] : учеб. для фак. англ. яз. / М. А. 

Соколова [и др.]. - Москва : Владос, 2001. - 382 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Меркулова, Е. М. Английский язык для студентов университетов. Введение в курс фонетики 

[Текст] / Е.М. Меркулова. – СПб., 2001. – 144 c. 

2. Практическая фонетика английского языка [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 384 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с 

сайта ЭБС Университетская библиотека ONLINE. 

3. Hewings, M. English Pronunciation in Use. Advanced [Текст] / M. Hewings. – Cambridge University 

Press, 2007. – 192 p. 

4. Hudson J. An English Accent Course [Текст] / J. Hudson. – London Pronunciation Studio, 2010. – 13 p. 

5. Roach P. English Phonetics and Phonology. Practical Course [Текст] / P. Roach. -  Cambridge 

University Press ELT, 2000. – 298 p. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. BBC Learning English / Pronunciation Tips [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ grammar/pron/sounds. 

2. Dialogues / Teaching English / British Council / BBC  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.teachingenglish.org.uk/dialogues. 

3. Mortimer, C. Sounds Right! Selected Sounds in Conversation [Электронный ресурс] / C. Mortimer. 

Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/499768/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении курса «Практическая фонетика» студенты должны посещать практические занятия 

и уделять особое внимание самостоятельной работе: готовиться к устным опросам, выполнять задания, 

слушать аудио материал, имитировать произношение и интонацию носителей языка.  
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя с компьютером ACER 

(характеристики компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7500 2,9 Ghz, 1024 Mb, ATI Radeon HD 4600), в 

наличии интерактивное презентационное оборудование (SMARTBOARD) со встроенным проектором 

SMART и акустической системой MICROLAB, компьютеры ACER (12 шт.) (характеристики 

компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), 

сетевое оборудование, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, аудиторная доска. 

 


