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1. Рабочая учебная программа 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Практическая 

фонетика» определяется тем, что процессы глобализации и интеграции в 

современном мире требуют свободного владения хотя бы одним иностранным 

языком на уровне, достаточном для решения профессиональных задач. В 

российских условиях одной из основных сфер применения иностранного 

языка является поиск и обработка информации как о текущих достижениях в 

профессиональной сфере специалиста, так и о перспективах развития своей 

отрасли.  

Создание нетрадиционных систем функционирования производства, 

включая частичную или комплексную автоматизацию, разработка 

инновационных продуктов с новыми свойствами, применение новых подходов 

к управлению организацией и персоналом в ней, в том числе 

международными коллективами, повышает ценность информации для 

анализа, полученной из иностранных источников, и коммуникативных умений 

и навыков на иностранном языке, необходимых для совместного решения 

производственных задач на международном уровне.  

Эти обстоятельства требуют формирования новых подходов к изучению 

иностранных языков и методик их освоения. В качестве такого подхода 

используется проблемно-ориентированное обучение и коммуникативный 

метод. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель 

учебной 

дисциплины 

изучение фонетических, грамматических, синтаксических, 

стилистических норм изучаемого языка, необходимого 

лексического запаса из общеупотребительных слов и 

профессиональных терминов, развитие коммуникативных 

навыков применения полученных знаний в бытовой, деловой, 

научной и профессиональной среде в устной и письменной 

формах. 

Задачи 

учебной 

дисциплины 

- изучение системы фонем изучаемого иностранного языка, их 

дифференциальных признаков, социально значимых 

вариантов; 

- изучение правил интонационного оформления 

высказываний, паузации, акцентуации, мелодики речи; 

- развитие навыков слитности, беглости, выразительности 

речи; 

- развитие навыков распознавания устной речи на 

иностранном языке не только в исполнении носителей языка, 

но и в интерпретации представителей других культур со 

специфической для них интерференцией их родного языка, 

распознавания диалектной речи и вариантов английского 

языка. 
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Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины / модуля 

 

 

Виды 

деятель

ности  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт  Умения  Знания  

ВД-1, 

ВД-2 

К 4 – способность 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

 

Владение 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими и 

синтаксическими 

нормами 

письменного 

перевода 

- Совершать  

грамотный перевод с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм; 

- совершать полный 

письменный перевод 

текстов, написанных 

на английском языке, 

в своей области 

знаний и смежных 

областях на русский 

язык со знанием 

терминологии  

 

Лексические, 

грамматические, 

стилистические и 

синтаксические 

нормы 

ВД-1, 

ВД-2 

К-5 способность 

осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

 

Владение 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими и 

синтаксическими 

нормами устного 

перевода 

Осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста – 

осуществлять устный 

двухсторонний 

последовательный 

перевод при 

сопровождении 

иностранных 

делегаций, деловых 

встреч, переговоров 

на предприятиях и в 

организациях своей 

предполагаемой 

Нормы лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

стилистические и 

синтаксические 

нормы 
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профессиональной 

сферы и смежных 

областей 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостояте

льная 

работа, час 

Форма 

промежу

точной 

аттестаци

и Всего Лекции 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 30 17 - 17 - - 13 зачет 

 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

1. 1. Фонологические противопоставления гласных: 

по открытости и закрытости, по долготе и 

краткости, монофтонги и дифтонги  

- 3 2 

2. 2. Фонологические противопоставления 

согласных: по глухости и звонкости, носовые-

нено-совые, свистящие-шипящие, взрывные-

невзрывные, огубленные-неогубленные, ‘h’-и его 

отсутствие, межзубные и апикально-

альвеолярные  

- 3 2 

3. 3. Орфоэпические нормы английского языка: в 

конце слов, на стыке слов в потоке речи, в 

ударном и безударном слоге  

- 3 2 

4. 4. Интонация разных типов предложений: 

повествовательных предложений, общих, 

специальных, разделительных и альтернативных 

вопросов, сложносочинённых предложений  

- 3 2 

5. 5. Логическое ударение. Деление потока речи на 

синтагмы. Паузация. Мелодика 

- 3 2 

6. 6. Слитность и беглость речи. Распознавание 

редуцированных звуков и слов в потоке речи. 

Акценты английского языка 

- 2 3 

 Итого: 0 17 13 
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Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

Разделы/темы учебной дисциплины 
Количеств

а часов К
-4

 

К
-5

 

Общее 

количество 

компетенци

й 

1. Фонологические противопоставления гласных: по 

открытости и закрытости, по долготе и краткости, 

монофтонги и дифтонги  

5 + + 2 

2. Фонологические противопоставления согласных: по 

глухости и звонкости, носовые-нено-совые, 

свистящие-шипящие, взрывные-невзрывные, 

огубленные-неогубленные, ‘h’-и его отсутствие, 

межзубные и апикально-альвеолярные  

5 + + 2 

3. Орфоэпические нормы английского языка: в конце 

слов, на стыке слов в потоке речи, в ударном и 

безударном слоге  

5 

+ + 2 

4. Интонация разных типов предложений: 

повествовательных предложений, общих, 

специальных, разделительных и альтернативных 

вопросов, сложносочинённых предложений  

5 

+ + 2 

5. Логическое ударение. Деление потока речи на 

синтагмы. Паузация. Мелодика 

5 
+ + 2 

6. Слитность и беглость речи. Распознавание 

редуцированных звуков и слов в потоке речи. Акценты 

английского языка 

5 

+ + 2 

ИТОГО 30    

 

 

Краткое содержание учебной дисциплины 

 

ТЕМА 1. Фонологические противопоставления гласных: по 

открытости и закрытости, по долготе и краткости, монофтонги и 

дифтонги  

 Определение фонемы, инварианта и варианта, дифференциального 

признака. Позиционные и комбинаторные варианты фонем. Общие признаки 

гласных. Способ образования. Классификация гласных. Система гласных 

фонем в английском языке. Минимальные смыслоразличительные пары слов.  

 Фонологические противопоставления гласных: по открытости и 

закрытости, по долготе и краткости, огубленности - неогубленности, 

монофтонги и дифтонги. Дополнительная артикуляция.  

  

 ТЕМА 2. Фонологические противопоставления согласных: по 

глухости и звонкости, носовые-неносовые, свистящие-шипящие, 

взрывные-невзрывные, огубленные-неогубленные, ‘h’-и его отсутствие, 

межзубные и апикально-альвеолярные  
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Общие признаки согласных. Способ и место образования. Классификация 

согласных по месту образования, по наличию шума и по способу преодоления 

преграды для струи воздуха в ротовой полости. Система согласных фонем в 

английском языке. Минимальные смыслоразличительные пары слов.  

Фонологические противопоставления согласных: по глухости и звонкости, 

по назальности – неназальности, свистящие – шипящие, взрывные – 

невзрывные, огубленные – неогубленные, звук ‘h’ и его отсутствие, 

межзубные и апикально-альвеолярные. Позиционные и комбинаторные 

варианты согласных. Ассимиляция и диссимиляция.  

 

ТЕМА 3. Орфоэпические нормы английского языка: в конце слов, на 

стыке слов в потоке речи, в ударном и безударном слоге.  

Понятие нормативности – ненормативности в языке. Отличия в 

орфоэпических нормах для согласных и гласных в английском и русском 

языках. Особенности произнесения звонких согласных в конце слов. 

Особенности произнесения гласных и дифтонгов в ударном и безударном 

слоге. Степени редукции гласных. Особенности произнесения звуков на стыке 

слов в потоке речи.   

 

 ТЕМА 4. Интонация разных типов предложений: повествовательных 

предложений, общих, специальных, разделительных и альтернативных 

вопросов, сложносочинённых предложений.  

 Понятие о просодических средствах оформления высказывания. Виды 

интонационного  рисунка. Интонация простых повествовательных 

предложений. Интонация общего вопроса. Интонация специального вопроса. 

Интонация специального уточняющего вопроса. Два вида интонации 

разделительных вопросов. Интонация альтернативных вопросов. Интонация 

сложносочинённых  и сложноподчинённых предложений разных типов. 

  

 ТЕМА 5. Логическое ударение. Деление потока речи на синтагмы. 

Паузация. Мелодика.  
 Виды ударений: словесное и фразовое. Ударение как просодическая 

морфема, дифференцирующая грамматическое значение. Ударение как 

средство дифференциации лексического значения. Ударение как средство 

выражения коммуникативного намерения. Понятие предложения, фразы, 

синтагмы. Деление потока речи на соответствующие отрезки. Паузация, 

интонация, мелодика как фонетические средства оформления синтагм  и 

выражения коммуникативных намерений. 

 

 ТЕМА 6. Слитность и беглость речи. Распознавание редуцированных 

звуков и слов в потоке речи. Акценты английского языка.  
Тренировка слитности и беглости речи. Приёмы устранения зияния на 

стыке слов. Приёмы сокращения вспомогательных слов. Тренировка навыков 

распознавания редуцированных звуков в потоке речи. Понятие об акценте. 

Фонетические особенности американского варианта английского языка. 
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Фонетические особенности территориальных диалектов английского языка 

(шотландского, северо-английского, западно-английского, уэлльского, 

лондонского кокни, ирландского и др.). 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

2.2. Методические указания для слушателей 
 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать практические занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 
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На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для 

успешного проведения практического занятия слушателям следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, словарями и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

систематизацию прочитанного материала и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий 

для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ВятГУ. 
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Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 

подготовку к экзамену. 



3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Основная литература 

1. Ершова, Ольга Владимировна. Английская фонетика. От звука к слову 

[Текст] : учеб. пособие по развитию навыков чтения и произношения / О. В. 

Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 136 с. + 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). - Библиогр.: с. 130 

2. Практическая фонетика английского языка : вводно-коррективный курс. - 

Киров : [б. и.], [2010]. - 89 с. 

3. Практический курс английского языка. 1 курс : учеб. для вузов / ред. В. Д. 

Аракин. - 6-е изд., доп. и испр.. - М. : Владос, 2014. - 536 с.. - (Учебник для вузов) 

4. Суркова, Е. А. Практическая фонетика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов 1-го курса по направлению подготовки бакалавриата 

050100 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Иностранный язык» 

/ Е.А. Суркова. - Санкт-Петербург : НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии», 2014. - 116 с.  

5. Шевченко, Татьяна Ивановна. Теоретическая фонетика английского языка : 

учеб. для бакалавров, обучающихся по спец. направления "Лингвистика и 

межкультурная коммуникация" / Т. И. Шевченко. - 3-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 

191 с.. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 186-191 

 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 

Вид занятий 
Номер 

аудитории 

Назначение аудитории 

Практика 1-127 Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

 

Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР Toshiba TDP-D2 

ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИОННАЯ В СБОРЕ для подкючения ноутбука и проектора 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office Professional 

Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 



 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 

3 

Kaspersky Endpoint 

Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля – зачёт 
 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости 

могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Зачет в форме тестовых заданий, принимается преподавателями, проводившим 

лекции по данной учебной дисциплине. 

 
 

Тестовое задание 

 

I. Arrange the words below in minimal sense differentiating pairs: 

 

1. pig  2. mess 3. cherry 4. gin  5. jet  6. league 7. knife 

8. van  9. pit  10. peg  11. mesh 12. sherry 13. rip 

 14. chin 

15. yet  16. lacy 17. and  18. bit  19. two 20. leak

 21. lip 

22. life  23. fan  24. lazy 25. hand 26. do 

 

II. Choose the words pronounced with the voiced consonant at the end: 

 

1. rich  2. surge 3. loose 4. advise 5. race  6. played 7. 

writes 

8. bag  9. leaf  10. believe 11. robe 12. said 13. H 

 

III. Arrange the sentences below according to their intonation pattern in three groups: 

 

1. �    2. �       3. �  � 

 

a. Did Mary enjoy herself? 

b. Did Ann write to Peter or telephone him? 

c. Where did Ann go? 



 

d. She looks terrible in blue, doesn’t she? 

e. The film isn’t set in England, is it?  

f. Before we had the photocopier, it was awfully difficult to make perfect copies. 

 

IV. Read the following words and expressions correctly: 

 

said,            Paris,        sign,              mashed,           Isaac,        headache,              

enquiries; 

 

guilty men,             washing powder,             it’s quite cheap,              a strange youth,              

half  

 

an hour 

 

V. Read the following sentences with proper intonation and emphasis: 

 

- Ann went to Wimbledon on Tuesday, not Wednesday. 

- Are you studying Victorian writers or twentieth-century writers? 

- What was the school called? 

- Did you get on with the other students? 

- We are going inside the museum. Where are we going? 

 

VI. Read the following text fluently with proper rythm, stress and intonation: 

 

South Beach Hotel is right on the seafront, close to the Light house.  It has its own 

paddling pool and children’s playground. There is a discount for children sharing their 

parent’s room. 
 


