


1.   Цели и задачи дисциплины 
Предметом курса является изучение фонетического материала, необходимого для 

коррекции и постановки правильного произношения и интонации с учетом языковых 
характеристик, национально-культурной специфики, прагматического и дискурсивного 
аспекта устной подготовленной / неподготовленной, официальной / неофициальной речи. 

Целью преподавания данной дисциплины является совершенствование 
лингвистической и коммуникативной компетенции студентов средствами английского 
языка с опорой на дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном тексте.  

Данная цель раскрывается в единстве ее взаимосвязанных компонентов: 
воспитательного, развивающего, образовательного и практического. 

Воспитательный компонент цели заключается: 
 в формировании у студентов уважения и интереса к культуре и народу 

страны изучаемого языка; 
 в воспитании культуры общения; 
 в поддержании интереса к учению и формированию познавательной 

активности; 
 в воспитании потребности в практическом использовании английского 

языка в различных сферах деятельности. 
Развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций, чувств и 
эмоций студентов, их готовности к коммуникации и, в целом, гуманитарное и 
гуманистическое развитие личности обучаемых. 

Образовательный компонент цели выражается в расширении эрудиции студентов, 
их лингвистического, филологического и общего кругозора. 

Указанные воспитательный, развивающий и образовательный компоненты цели 
достигаются в процессе и на основе практического владения студентами английским 
языком. 

Практический компонент заключается в совершенствовании лингвистической 
языковой компетенции, обеспечивающей основные познавательно-коммуникативные 
потребности студентов и возможность приобщения их к культурным ценностям народов - 
носителей английского языка. 

Содержание обучения рассматривается как некая модель естественного общения, 
участники которого обладают определенными иноязычными умениями и навыками, а 
также способностью соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, 
которых придерживаются носители языка. 

Задачи изучения дисциплины 
 совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных 

навыков;  
 совершенствование и развитие умений в аудировании; 
 овладение дискурсивными способами выражения фактуальной, концептуальной 

и подтекстовой информации в иноязычном тексте; 
 изучение дискурсивной структуры и языковой организации функционально-

стилевых разновидностей текста. 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Студент, изучивший дисциплину, должен: 
 знать: 

 фонетическую структуру языка и правила функционирования фонетической 
системы в процессе иноязычной коммуникации; 

 языковые характеристики и национально-культурную специфику; 
 особенности произношения изучаемого языка на современном этапе; 



 основные правила речевого этикета; 
уметь: 

 воспринимать и порождать иноязычную речь в соответствии с условиями 
прагматического и дискурсивного аспекта устной речи; 

 осуществлять свое речевое поведение, опираясь на дискурсивные способы 
выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в 
иноязычном тексте; 

 реализовать общение на изучаемом языке в зависимости от дискурсивной 
структуры и языковой организации функционально-стилевых разновидностей 
текста; 
владеть навыком: 

 фонетически и интонационно правильного оформления своей речи (в 
соответствии с условиями речевой коммуникации, прежде всего, с учетом адресата 
и характера взаимодействия партнеров); 

 аудирования, как при непосредственном общении, так и при прослушивании 
записей речи носителей языка;  

 языковой, эстетической, культурологической интерпретацией художественного 
и газетно-публицистического текста. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Семестры Вид учебной работы 
 

Всего 
часов I II III IV 

Общая трудоемкость дисциплины 1000 250 250 250 250 
Аудиторные занятия 209 38 76 38 57 
Лекции      
Практические занятия (ПЗ) 209 38 76 38 57 
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
И (или) другие виды аудиторных 
занятий 

     

Самостоятельная работа 791 212 174 212 193 
Курсовая работа      
Расчетно-графические работы      
Реферат      
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

     

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен) 

 зачет зачет зачет экзамен 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины  Практические 
занятия (час.) 

1 Фонетический вводный курс 38 
2 Интонационная структура предложения 30 
3 Типы интонаций 27 
4 Ударение в словах и различных типах предложений 30 
5 Гласные звуки 20 
6 Фонетический анализ слова и анализ предложения 24 
7 Типы интонаций 20 
8 Согласные звуки 20 



 
4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Фонетический 
вводный курс 

Предмет фонетики. Строение голосового аппарата, общая 
характеристика звуков и основных интонационных моделей 
иностранного языка. Немые упражнения для губ и языка. 
Отработка аспирации, альвеолярно-апикальной артикуляции 
на русских словах.  

2 Интонационная 
структура 
предложения 

Ударные и безударные слоги, главное ударение; деление 
предложения на синтагмы; характеристика предтакта, такта 
и затакта. Компоненты интонации. Ритм. Компоненты 
интонационной структуры предложения: ядерные тона и их 
особенности (Low Fall, Low Rise. High Fall, High Rise, Fall - 
Rise, Rise – Fall); типы шкал: Stepping Head, Low Head, 
Sliding Head; произнесение начальных безударных слогов 
(Low Pre - Head, High Pre - Head); произнесение конечных 
безударных и полуударных слогов (Tail). Интонация: 
прямого обращения, приложения, наречий, пояснений, слов 
«please» и «thank you», перечисления, обстоятельственных 
групп, сложных предложений, вопросительных 
предложений в начале, в конце и середине предложения. 

3 Типы интонаций Интонация завершенности и незавершенности; 
вопросительная интонация; интонация перечисления; 
интонация повелительного предложения; интонация слов 
автора в предложениях с прямой речью; интонация 
обращения. 

4 Ударение в словах и 
различных типах 
предложений 

Транскрибирование слов и объяснение правил чтения. 
Словесное ударение. Ударение в двусложных и 
многосложных словах. Ударение в словах с приставками. 
Ударение в сложных словах. Ударение в составных 
прилагательных и  существительных. Смещение ударения 
из-за ритма. Слова - исключения. 

5 Гласные звуки Классификация гласных звуков. Сравнительный анализ 
русских и английских (немецких) гласных. Фонетические 
явления: Палатализация. Позиционная долгота гласных. 

6 Фонетический 
анализ слова и 
анализ предложения 

Интонирование, транскрибирование, графическое 
изображение предложений, диалогов и текстов. 
Самостоятельное интонирование и фонетическая отработка 
дополнительных текстов. 

7 Типы интонаций Интонация вопросительных предложений; интонация 
восклицательных предложений; интонация предложений с 
приложением; интонация вводных предложений. 

8 Согласные звуки Характеристика согласных звуков. Звонкость и глухость. 
Ассимиляция. Соединительный “r”.Типы редукции. Слабые 
и сильные формы. Чтение скороговорок. 

 5. Лабораторный практикум  не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 
 а)    основная литература: 
1. Аракин,  В. Д. Практический курс английского языка. 1 курс : Учебник для вузов. – 



6-е изд., доп. и испр. / В. Д. Аракин. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 535 с. 
 б)    дополнительная литература: 
1. Практическая фонетика английского языка: Учебник для вузов / М. А. Соколова, К. 
П. Гинтовт, Л. А. Кантер. – М. : Владос, 1997. – 382 с. 
2. Практическая фонетика английского языка: Учебное пособие для институтов и 
факультетов иностранных языков / Е. Б. Карневская, Л. Д. Раковская, Е. А. Мисуно. - 
Минск: Высшая школа, 1990. – 278 с. 
3. Практическая фонетика. Фонетические правила и упражнения: Учебное пособие по 
практической фонетике английского языка для студентов I-II курсов очного и заочного 
отделений факультета иностранных языков. / Е. О. Мерзлякова. - Томск: ТГПУ, 2005. - 83 
с. 
4. Лукина, Н. Д. Практический курс фонетики английского языка : учебное пособие 
для вузов / Н. Д. Лукина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : АСТ, 2003. - 270 с. : ил. 
5. BBC Learning English [Электронный ресурс] : the Web-Site contains the information 
about English Grammar, Vocabulary and Pronunciation. – Режим доступа : 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
6. VOA Learning English [Электронный ресурс] : Learn American English and Much 
More. Read, Listen, Learn. – Режим доступа : http://www.voanews.com/learningenglish/home/  

 
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 компоненты учебно-методического комплекса как основные средства обучения 
(учебные пособия);  

 аудиокассеты, CD-диски: 
Phonothek. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt: Verlag Enzyklopädie, 1996. 
Phonetik lehren und lernen. Berlin : Langenscheidt, 1998. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Информационно-ресурсный центр, CD-проигрыватель, магнитофон. 

 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Работа по дисциплине начинается с работы над коррективным курсом. В период 
работы над коррективным курсом каждое занятие начинается с гимнастики органов речи, 
которая включает немые двигательные упражнения на выработку активной энергичной 
артикуляции, упражнения для языка, губ и другие. В дальнейшем подключается голос, и 
фонетическая зарядка проводится на словах, составленных из пройденных гласных и 
согласных звуков.  

При работе над произношением применяется два метода:  
1) метод подражания хорошему образцу (магнитофон, преподаватель);  
2) описательно-теоретический метод.  

При введении фонем преподаватель дает лишь краткое их объяснение. Почти все 
аудиторное время используется для практической тренировочной работы над постановкой 
или исправлением произношения студентов. После введения звука соответствующее 
упражнение читается по транскрипции, затем чтение проводится по орфографическому 
варианту. Работа над ударением, ритмом, мелодией, темпом, паузацией теснейшим 
образом связана с освоением фонем и их вариантов. Каждая гласная и согласная фонема 
отрабатываются: 1) в словах и на стыках слов; 2) в разговорных идиоматических и 
коротких предложениях; 3) в контрастных упражнениях, в которых противопоставляются 
звуки, отличающиеся по одному или двум признакам; 4) в текстах; 5) в упражнениях, 
имеющих профилактические цели. В работе над фонетическими упражнениями 
используется следующий порядок:  

 прослушивание упражнения в записи;  



 объяснение артикуляции корректируемого звука;  
 показ артикуляции звука преподавателем, подкреплённый наглядными пособиями 

(схемами);  
 воспроизведение артикуляции звука обучающимся  перед зеркалом под контролем 

преподавателя;  
  произнесение звука обучающимися хором и индивидуально;   
 индивидуальное чтение упражнения обучающимся перед зеркалом под контролем 

преподавателя;  
 первое тренировочное чтение (индивидуальное);  
 второе тренировочное чтение отдельными обучающимися при одновременном 

участии всех обучающихся в исправлении ошибок;  
 контрольное чтение упражнения.  

При введении и отработке фонетического материала осуществляется 
коммуникативный подход: звуки тренируются в простейших диалогах, пословицах, 
стихотворениях, чтении, пересказах. Одновременно со звуками вводятся интонационные 
структуры, большое внимание уделяется правильному ритмическому рисунку. 
Объяснение фонетических явлений основано на сравнении с русским языком. Материалы 
для работы по дисциплине не являются чисто фонетическими: они включают элементы 
лексики, грамматики, правила чтения и т.д. Порядок введения звуков объясняется 
необходимостью того или иного звука для работы над соответствующим лексическим и 
грамматическим материалом. 

 
8.2. Методические указания для студентов 

Освоение дисциплины невозможно без применения полученных знаний на 
практике. В связи с этим обучаемым рекомендуется общаться с носителями английского 
языка в чатах и форумах, прослушивать тексты на разные темы, разной степени 
сложности и произносимые людьми, являющиеся носителями разных вариантов 
английского языка, в т.ч. с сайтов Би-би-си (http://www.bbc.co.uk), «Голоса Америки» 
(http://www.voiceofamerica.com) и др. Для проверки произношения отдельных слов 
желательно использовать различные словари произношения, в том числе словарь Дж. 
Уэлса: Wells, J.C. Longman Pronunciation Dictionary / J.C. Wells. – Longman, 2004. – 869 p. 
Следует стремиться к максимальному совершенствованию произносительных и 
интонационных навыков и выведению их в речь. 
 
8.2.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
1. Интонация прямого обращения в конце и начале предложения. 
2. Интонация сложноподчиненного предложения. 
3. Интонация сложносочиненного предложения. 
4. Фразовое ударение. 
5. Компоненты интонационной структуры предложения. Их типы. 
6. Интонация разделительных вопросов. 
7. Интонация альтернативных вопросов. 
8. Ассимиляция.  
9. Потеря взрыва (дополнительные упражнения). 
10. Латеральный взрыв (дополнительные упражнения). 
11. Носовой взрыв (дополнительные упражнения). 
 
8.2.2.  Перечень вопросов к зачету 

На 1 году обучения зачеты состоят из следующих частей:  
1) чтение текста и/ или диалога наизусть,  
2) интонирование, транскрибирование и графическое представление двух  предложений,  
3) чтение незнакомого текста с объяснением имеющихся фонетических явлений.  



На 2 году обучения зачет и экзамен состоит из следующих частей:  
1) тест с выборкой по пройденному материалу,  
2) интонирование, транскрибирование и графическое представление двух предложений, 
произносимых говорящими с определенным отношением к предмету разговора,  
3) чтение незнакомого текста с объяснением имеющихся фонетических явлений.  

Перечень вопросов к зачету, 1 год обучения, I семестр:  
1. Определение фонемы. Фонема и звук.  
2. Активные и пассивные органы речи. Работа органов речи.  
3. Основные принципы классификации английских согласных звуков.  
4. Основные принципы классификации английских гласных звуков.  
5. Особенности положения языка при произнесении английских гласных.  
6. Особенности положения губ при произнесении английских гласных.  
7. Различия гласных по долготе и стабильности артикуляции.  
8. Палатализация и твердый приступ в английском языке.  
9. Словесное ударение.  
10. Ассимиляция и ее виды.  
11. Латеральный взрыв и носовой взрыв в английских словах. Случаи потери  взрыва.  
12. Понятие синтагмы, деление речи на синтагмы, компоненты интонационной структуры 
предложений.  
13. Фразовое ударение и его виды: синтаксическое и логическое ударение. 
14. Правила слогоделения в английском языке. Ударение в английских двусложных и 
многосложных словах.  

Перечень вопросов к зачету, 1 год обучения, II семестр:  
1. Ассимиляция и ее виды Палатализация и твердый приступ в английском языке.  
2. Словесное ударение.  
3. Латеральный взрыв и носовой взрыв в английских словах. Случаи потери  взрыва.  
4. Понятие синтагмы, деление речи на синтагмы, компоненты интонационной структуры 
предложений.  
5. Фразовое ударение и его виды.  
6. Интонация обращений.  
7. Интонационное оформление приложения.  
8. Интонация вводной синтагмы в конце предложения.  
9. Интонационное оформление перечисления в английских предложениях.  
10. Интонационное оформление слова please и сочетания thank you. Интонационное 
оформление обстоятельственной группы.  
11. Интонация сложного предложения.  
12. Интонация английских восклицательных предложений.  
13. Интонационное оформление английских специальных, общих, альтернативных и 
разделительных вопросов.  
14. Интонационное оформление слов автора.  

 
Перечень вопросов к зачету, 2 год обучения, III семестр:  

1. Графическое изображение фонетических знаков О’Коннора.  
2. Звук и фонема.  
3. Классификация английских гласных и согласных.  
4. Фонематические и фонетические дифтонги.  
5. Изменения гласных и согласных в потоке речи.  
6. Трактовка английских трифтонгов в английском языке.  
7. Согласование тонов в общих и разделительных вопросах.  
8. Специфика согласных в потоке речи. Ассимиляция и ее виды.  
9. Элизия и причины ее возникновения.  
10. Типы редукции в английском языке.  



 


