
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)»  включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Иностранный (французский) язык. Иностранный (английский) язык» 

язык» очной формы обучения. 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели учебной дисциплины «Теоретическая фонетика» заключаются в:  

- ознакомлении обучающихся с современным состоянием науки о фонетическом строе англий-

ского языка; 

- получении на этой основе более полных знаний обучающихся обо всех компонентах фонети-

ческого строя современного английского языка в сопоставлении с фонетическим строем рус-

ского языка;   

- обобщении и углублении знаний по фонетике, полученных на занятиях по практической фо-

нетике английского языка и на занятиях по практике устной речи. 

Из целей вытекают задачи:  

- укрепление произносительной базы для дальнейшего сохранения нормативного произноше-

ния и помощи обучающимся по его улучшению; 

- формирование у обучающихся сознательного подхода к  различению и исправлению возмож-

ных фонетических ошибок; 

- совершенствование умений обучающихся в говорении на английском языке, расширении ино-

язычного словарного запаса. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
Этап  

формирования 

Компетенции  

Теоретический модельный практический 

Знает умеет владеет 

Способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия  

(ОК-4) 

ОР-1  

особенности фонети-

ческого строя немец-

кого языка  

ОР-2  

объяснять и иллюст-

рировать конкретны-

ми примерами основ-

ные особенности фо-

нетического строя не-

мецкого языка  

 

способностью владеть 

устойчивыми навыка-

ми порождения речи 

на иностранных язы-

ках с учетом их фоне-

тической организации, 

сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля 

языка  

(ПКд-3) 

ОР-3  

особенности 

реализации различных 

фонетических единиц 

в немецкой речи в 

зависимости от темпа 

и стиля речи 

ОР-4  

правильно говорить 

на немецком языке с 

учѐтом стиля речи, 

коммуникативной за-

дачи и ситуации об-

щения 

 

способностью к обоб- ОР-5  ОР-6  



 

щению, критическому 

осмыслению, система-

тизации информации, 

анализу логики рассу-

ждений и высказыва-

ний  

(ПКд-9) 

понятийную базу тео-

ретической фонетики 

немецкого языка 

проводить анализ тео-

ретической и научной 

литературы; анализи-

ровать фактический 

языковой материал и 

делать выводы из на-

блюдений и экспери-

ментов 

Способность исполь-

зовать возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

ОР-7 

понятие образова-

тельная среда, качест-

во учебно-

воспитательного про-

цесса, требования к 

результатам освоения 

основной образова-

тельной программы 

(личностные, мета-

предметные и пред-

метные результаты 

обучения), функции и 

виды средств препо-

даваемого учебного 

предмета 

ОР-8 

выявить возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

Дисциплина «Теоретическая фонетика (второй иностранный язык)» является дисципли-

ной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный (французский) язык. Иностранный (англий-

ский) язык» очной формы обучения (Б1.В.ОД.14). 

Дисциплина  «Теоретическая фонетика» опирается на результаты обучения дисциплин  

«Практическая  фонетика» «Теоретическая  фонетика (первый иностранный язык)».  

Результаты изучения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются теоретической и мето-

дологической основой для изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практическая 

грамматика»,  «Лексикология», «Стилистика» и для прохождения педагогической практики и под-

готовки к итоговой аттестации.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 2 72 - 32 - 40 зачет 

Итого: 2 72 - 32 - 40  

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организа-

ции обучения 
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5 семестр 

Раздел I. Введение в предмет  

Тема 1. Фонетика как наука. Понятие о фонеме и звуке. 

Фонемическая система языка. Фонология. Связь фоне-

тики с другими науками. 

   -    6     -    6 

Раздел  II. Гласные и согласные в АЯ.  

Тема 2.  Классификация гласных в АЯ. Система анг-

лийских гласных. Минимальные пары. Оппозиция. 
  -   4    -   6 

Тема 3. Классификация согласных в АЯ. Система анг-

лийских согласных. Минимальные пары. Оппозиция. 

Система согласных и гласных в американском вариан-

те АЯ. Варианты произношения 

  -   4    -   6 

Раздел III. Интонация  

Тема 4. Интонация и ее компоненты. 2 подхода к про-

блеме интонационных структур. Понятие о смысловой 

группе (синтагме). Связь интонационных структур с 

грамматическими категориями. Типы интонационных 

структур (тонов) и их классификация. Понятие о ядер-

ном тоне. Ударение. Ритм. Пауза. Функции интонации. 

Систематические функции интонации. Фоностилисти-

ческая вариативность на сверхсегментном уровне. Фо-

нетические стили. 

   -   6    -   8 

 Тема 5. Слоговая структура английского языка. Слог 

как фонетическая единица. Функция слога в речи. Сло-

гообразующие звуки в английском языке. Типы слогов 

по их началу и концу, по длительности и по их акцент-

ному весу. 

   -   6    -   6 

Раздел IV. Варианты произношения английского 

языка 
 

Тема 6. Произносительная норма. Варианты произно-

шения. Понятие национальных и региональных вари-

антов произношения и основные из них в современном 

   -   6   -   8 



 

АЯ, Received Pronunciation и General American: важ-

нейшие черты сходства и различия, Received Pronuncia-

tion как произносительный стандарт английского языка 

ИТОГО 5 семестр:   32   40 

Всего:   32   40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Введение в предмет 

 Тема 1. Фонетика как наука.  

Определение и описание предмета теоретической фонетики. Соотношений фонетики с 

языкознанием, ее связь с лексикологией, грамматикой и стилистикой. Связь фонетики со смеж-

ными науками: акустикой, анатомией, физиологией, психологией, логикой. Разделы фонетики 

как науки и учебной дисциплины; физиологическая фонетика, акустическая фонетика, филоло-

гия, общая и частная фонетики, описательная, сравнительная и историческая фонетики. Теоре-

тическое и практическое значение фонетики в целом и ее отдельных разделов. Фонологический 

аспект. Проблема определения фонемы. Понятие основного или типичного оттенка (варианты, 

аллофоны) фонемы и ее второстепенных оттенков, классификация последних. Конститутивная 

и дистинктивная функции сегментных фонем, взаимосвязь и взаимозависимость этих функций.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Раздел II. Гласные и согласные в АЯ  

Тема 2. Классификация гласных в АЯ 

Артикуляционный аспект: органы речи (в общих чертах), работа и функции, артикуляционная 

классификация гласных.  

а) по устойчивости артикуляции (монофтонги, дифтонги, дифтонгоиды),  

б) по движению и положению языка в горизонтальной и вертикальной плоскостях (по 

ряду и подъему), по положению губ, по исторической долготе, по характеру отступа. 

Акустический аспект. Определение звука. Физические свойства звука (частота, интен-

сивность, длительность, состав), и артикуляционные корреляты и воспринимаемые качества 

Методика и процедура определения фонематической самостоятельности или несамо-

стоятельности звука речи и установления системы сегментных фонем языка: понятие дистрибу-

ции фонем и их понятие минимальных пар, фонологические оппозиции. 

Фонологический анализ английских гласных: фонематический статус (дистинктивная 

релевантность (нерелевантность), принцип артикуляционной классификации английских глас-

ных. Оппозиции гласных. 

Понятие чередования звуков речи. Виды и примеры чередований в современном англий-

ском языке. Позиционно-комбинаторные изменения сегментных фонем английского языка. Из-

менения фонем в зависимости от особенностей составления артикуляционных Фраз и действия 

различных видов ассимиляции и аккомодации. Изменение фонем в зависимости от их позиции 

в ударном и безударном слоге, в начале, в середине и в конце слога или слова и от характера 

сегментных звуков (позиционные изменения). Количественная качественная и нулевая редук-

ция. 

Виды ассимиляции согласных в английском языке. Виды английских гласных  звуков. 

Фоностилистическая вариативность на сегментном уровне. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

Тема 3. Классификация согласных в АЯ 

  Артикуляционная классификация английских согласных классификация согласных по работе 

голосовых связок и силе артикуляции, по активным и пассивным органам речи, по типу артику-

ляционной природы и характеру шума, по количеству артикуляционных фокусов и шумообра-

зующему как окрасочному характеру последних, по положению мягкого неба. 

Акустический аспект. Определение звука. Физические свойства звука (частота, интен-

сивность, длительность, состав), и артикуляционные корреляты и воспринимаемые качества. 



 

     Методика и процедура определения фонематической самостоятельности или несамостоя-

тельности звука речи и установления системы сегментных фонем языка: понятие дистрибуции 

фонем и их понятие минимальных пар, фонологические оппозиции. 

Фонологический анализ английских согласных. Фонематический статус каждого прин-

ципа, артикуляционной классификации английских согласных. Противопоставления фонемати-

ческие, основанные на глухости (звонкости и одновременно на сильной (слабой артикуляции 

английских глухих и звонких согласных). Примеры одинарных фонематических противопос-

тавлений между английскими согласными, основанных на различии в теле артикуляционной 

преграды и в способе образования шума. 

Понятие чередования звуков речи. Виды и примеры чередований в современном англий-

ском языке. Позиционно-комбинаторные изменения сегментных фонем английского языка. Из-

менения фонем в зависимости от особенностей составления артикуляционных Фраз и действия 

различных видов ассимиляции и аккомодации. Изменение фонем в зависимости от их позиции 

в ударном и безударном слоге, в начале, в середине и в конце слога или слова и от характера 

сегментных звуков (позиционные изменения). Количественная качественная и нулевая редук-

ция. 

Виды ассимиляции согласных в английском языке. Виды английских  согласных звуков. 

Фоностилистическая вариативность на сегментном уровне. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение. 

 

Раздел III.   Интонация английского языка 

Тема 4. Интонация и ее компоненты. 

Проблема определения интонации, ее компонентов и функций, два подхода к проблеме интона-

ционных структур. Понятие о смысловой группе (системе). Понятие интонационных тонов, их 

типы и классификация (Т.Суит, В.Васильев,Палмер). Связь интонационных структур с грамма-

тическими категориями. Понятие о ядерном тоне 

Понятие о фразовом и логическом ударении, темы и ремы. 

Основные способы графического изображения и обозначения компонентов интонации: 

на нотных линейках и в самом тексте. 

Темпоральный компонент интонации его определений, и функции. Понятие речевой пау-

зы. Делиминативная и дистинстивная функции пауз. 

Понятие ритма. Особенности ритма английской фразы. Взаимодействие между фразо-

вым ударением и ритмом.   

Фоностилистическая вариативность на сверхсегментном уровне. Фонетические стили.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 5. Слоговая структура английского языка. 

 Слог как фонетическая единица. Функция слога в речи. Слогообразующие звуки в английском 

языке. Типы слогов по их началу и концу, по длительности и по их акцентному весу. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Раздел IV  Варианты произношения английского языка 

Тема 6. Произносительная норма. Варианты произношения. 

Понятие литературного произношения и орфоэпической нормы. Понятие национальных и ре-

гиональных вариантов произношения и основные из них в современном английском языке, Re-

ceived Pronunciation и General American важнейшие черты различия, Received Pronunciation как 

произносительный стандарт. Произносительная норма. Варианты произношения. 

Интерактивная форма: контрольная работа  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудитор-



 

ную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) выполнить задания, связанные с 

фонетической темой; 2);  интонирование и транскрибирование слов, словосочетаний и текстов; 3) чте-

ние художественных текстов и стихотворных произведений с учетом интонационных особенностей; .4) 

выполнения тестовых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выучить фонетическую классификации согласных и гласных звуков для дальнейшего приме-

нения на практике (выполнения практических заданий);  

-выразительное чтение художественных текстов и стихотворных произведений с учетом осо-

бенностей интонации; 

- подготовить ответы на вопросы; 

- выполнить задания, связанные с транскрибированием и интонированием слов, словосочетаний 

и текстов. 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и до-

полнительной литературой, Интернет-ресурсами и фонолабораторией. При подготовке к кон-

трольным работам и зачету следует обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие не-

которые аспекты дисциплины. 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Сделайте транскрипцию текста. 

2. Составьте интонационную модель предложения. 

3. Прочитайте отрывок текста или стихотворение с соблюдением всех произносительных норм 

английского языка. 

 

Примерное содержание контрольных работ 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение 1 контрольной работы.  

Контрольная работа №1 

1. State the  difference in the articulation of [b], [v], [t∫] from the pointof view of the manner of articu-

lation. 

 

2. Explain the articulation of [i:], [æ], [з:], [ʊ], [a:] from the viewpoint of the horizontal and vertical 

movements of the tongue. 

 

3. Characterise the subsidiary allophones of the phoneme /t/ in the following phonetic contexts: 

1) team; 2) stalk; 3) twenty; 4) eighth; 5) cattle. 

 

4. Match the words to obtain minimal distinctive pairs: catch,  pip, cheap, lap, sap, jail, say, cord, Sam, 

lay, match, fail, heap, rip, cap, cod. 

 

5. State which of the pairs seem – seen,  fare – chair , rudder– rugger, vain – lane, leap – leak illustra-

tethe following oppositions: 

 1) labial vs. forelingual, 

2) labial vs. backlingual, 

3) forelingual vs. backlingual, 

4) constrictive vs. occlusive-constrictive, 

5) unicentral vs. bicentral. 



 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам орга-

низации самостоятельной работы обучающихся   

 

1. Роптанова Л.Ф., Черненькова Л.А., Канина С.Ю. Sound English: методическое руково-

дство для самостоятельной работы студентов, изучающий английский язык как допол-

нительную специальность. – Ульяновск: Изд. – во УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2007. – 

23с. (Библиотека УлГПУ); 

2. Скворцова С.В., Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю., Глинкина А.С., Дмитриева О.В., Пурска-

лова Ю.В., Vital vocabulary builder: учебно-методическое пособие для студентов, изу-

чающих английский язык как основную и дополнительную специальность. / Скворцова 

С.В., Дейкова Л.А., Ковалева А.Ю. и др. - Ульяновск, 2016. – 450 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у 

бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисци-

плины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций.  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

Способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодейст-

вия  

Теоретический 

(знать) 
ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-2  



 

ПКд-3 

Способность владеть ус-

тойчивыми навыками по-

рождения речи на ино-

странных языках с учетом 

их фонетической органи-

зации, сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля язы-

ка 

Теоретический 

(знать) 
ОР-3   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-4  

ПКд-9 

Способность к обобще-

нию, критическому ос-

мыслению, систематиза-

ции информации, анализу 

логики рассуждений и 

высказываний  

Теоретический 

(знать) 
ОР-5   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-6  

Способность использовать 

возможности образователь-

ной среды для достижения 

личностных, метапредмет-

ных и предметных результа-

тов обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 
ОР-7   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-8  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

Наименование сред-

ства, используемого 

для текущего оцени-

вания образователь-

ного результата 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1. Фонетика как нау-

ка. Понятие о фонеме и 

звуке. Фонемическая сис-

тема языка. Фонология. 

Связь фонетики с другими 

науками. 

ОС-1  

Групповое обсуж-

дение 

+ + + +   

2 

Тема 2. Классификация 

гласных в АЯ. Система 

английских гласных. Ми-

нимальные пары. Оппози-

ция. 

ОС-1  

Групповое обсуж-

дение 

 +  + + + 

3 

Тема 3. Классификация 

согласных в АЯ. Система 

английских согласных. 

Минимальные пары. Оппо-

зиция. Система согласных 

ОС-1  

Групповое обсуж-

дение 

 + + + + + 



 

и гласных в американском 

варианте АЯ. Варианты 

произношения 

4 

Тема 4. Интонация и ее 

компоненты. 2 подхода к 

проблеме интонационных 

структур. Понятие о смы-

словой группе (синтагме). 

Связь интонационных 

структур с грамматически-

ми категориями. Типы ин-

тонационных структур (то-

нов) и их классификация. 

Понятие о ядерном тоне. 

Ударение. Ритм. Пауза. 

Функции интонации. Сис-

тематические функции ин-

тонации. Фоностилистиче-

ская вариативность на 

сверхсегментном уровне. 

Фонетические стили. 

ОС-1  

Групповое обсуж-

дение 

 + +  + + 

5 

Тема 5. Слоговая структу-

ра английского языка. Слог 

как фонетическая единица. 

Функция слога в речи. 

Слогообразующие звуки в 

английском языке. Типы 

слогов по их началу и кон-

цу, по длительности и по 

их акцентному весу. 

ОС-1  

Групповое обсуж-

дение 

 +     

6 

Тема 6. Произносительная 

норма. Варианты произно-

шения. Понятие нацио-

нальных и региональных 

вариантов произношения и 

основные из них в совре-

менном АЯ, Received 

Pronunciation и General 

American: важнейшие чер-

ты сходства и различия, 

Received Pronunciation как 

произносительный стан-

дарт английского языка 

ОС-2  

Контрольная рабо-

та 

 +  + +  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тест по завершении темы, 

групповое обсуждение произносительных норм, транскрибирование и интонирование. Кон-

троль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных заняти-

ях. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 



 

Знает композиционное построение выступ-

ления 

Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на основе 

изученного фонетического материала 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в п.6 про-

граммы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл.  

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Знает классификацию гласных и согласных звуков 

английского языка; основные фонетические поня-

тия 

Теоретический 

(знать) 

14 

может 1) выполнить задания, связанные с транс-

крибированием ; 2) выполнить задания, связанные с 

интонированием 3) выполнить задания, основанные 

на изученном теоретическом фонетическом мате-

риале 

Модельный 

(уметь) 

14 

Всего:  28 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам и выполнения практических за-

даний 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

                                               Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Количество 

баллов 

 Обучающийся знает особенности фонетического строя англий-

ского языка;  фонологические явления и закономерности англий-

ского языка как системы; основные фонетические понятия 

Теоретический 

(знать) 

0-8 

Обучающийся умеет проводить анализ теоретического и 

фактического языкового материала и применять приобретен-

ные практические знания в процессе межкультурной коммуника-

Модельный 

(уметь) 

8-18 



 

ции; классифицировать гласные и согласные звуки английского 

языка; различать диалекты английского языка 

Обучающийся  владеет понятиями фонетики и фонологии; на-

выками отбора в учебных целях необходимого фонетического ма-

териала и умеет грамотно интерпретировать его 

Практический 

(владеть) 

18-28 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов  к зачету 

 

1. Give the definition of Phonetics? What does it study? 

2. What are the branches of Phonetics? ( thee possible classifications) 

3. What does Theoretical Phonetics deal with? 

4. What does Historical Phonetics deal with? 

5. What does Practical Phonetics deal with? 

6. What does Comparative Phonetics deal with? 

7. What is Phonostylistics? 

8. Prove that Phonetics is connected with Grammar 

9. How is Phonetics connected with Lexicology? 

10. How is Phonetics connected with Stylistics? 

11. What is the practical and theoretical significance of Phonetics? 

12. What is a phoneme? 

13. What is the main difference between Phonetics and Phonology?   

14. What do you know about allophones? What is the main difference between allophones and pho-

nemes? 

15. What system is used to prove the existence of minimal and subminimal pairs? 

16. Why is the traditional viewpoint on vowel and consonant problem being criticized? Which is the 

better way of distinguishing vowels and consonants? 

17. What are the main principles according to which vowels are classified? 

18. Characterize each principle 

19. Characterize vowels according to the stability of articulation 

20. What are the main principles according to which consonants are classified? 

21. What are the social standards of pronunciation in Great Britain and the USA? 

22. What do you know about the regional types of RP? 

23. What are the principal differences between the types of RP? 

24. Characterize RP vowels. (according to the RP type) 

25. Characterize RP consonants. (according to the RP type) 

26. What do you know about the regional types of GA? 

27. Characterize GA vowels. 

28. Characterize GA consonants. 

29. What is intonation? 

30. What are the functions of intonation? 

31. What are the two approaches to the problem of intonation? 

32. What is melody and pitch of the voice? 

33. What is word stress? 

34. What is pausation? 

35. What is rhythm? 

36. What is tamber? 

37. What are the parts of a fonetic unit?  



 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Theоries of syllable formation and syllable division. 

2. Canadian English. 

3. Australian English 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 

1. Сделайте транскрипцию текста. 

2. Составьте интонационную модель предложения. 

3. Прочитайте отрывок текста или стихотворение с соблюдением всех произносительных норм 

английского языка. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования на проверку фоне-

тических знаний. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые и кон-

трольные задания 

2. Групповое обсуж-

дение 

Групповая работа включает в себя групповое 

осуждение фонетических норм языка, фонети-

ческих классификаций, понятий, явлений  и 

терминов. 

Перечень заданий 

индивидуальной и 

групповой работы 

3. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно графи-

ку учебного процесса. При выставлении оцен-

ки «зачтено»/«не зачтено» учитывается уро-

вень приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается за понимания 

фонетических особенностей языка, компонент 

«уметь» -  за умение применять  полученные 

фонетические знания при чтении слов, слово-

сочетаний и текстов, при выполнении заданий 

по пройденному материалу 

Темы к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максималь-

ное количест-

Максимальное 

количество 



 

во баллов за 

занятие 

баллов по дис-

циплине 

 Посещение лабораторных занятий 1 16 

 Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

4 

4 

 

128 

 Индивидуальное задание  

- контрольная работа; 

 

28 

 

 

28 

 Зачет  28 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посеще-

ние  

лабора-

торных и  

практи-

ческих 

занятий 

Работа 

на  

лабора-

торных и 

практи-

ческих  

занятиях 

Кон-

трольная 

работа 

Зачет 

5 семестр 

Разбал-

ловка по 

видам 

работ 

16х 1=16  

балла 

16х 

8=128 

балла 

28х1=28 

баллов 

28 бал-

лов 

Суммар-

ный 

макс. 

балл 

16 бал-

лов max 

144 бал-

ла max 

172  бал-

лов max 

200 бал-

лов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теоретическая фонетика», трудоѐмкость которой составляет 

2 ЗЕ и изучается в  5-ом семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, ко-

торое соответствует шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 61 

«зачтено» менее 61 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

 
1. Курашкина Н. А. Основы фонетики английского языка [Текст] = The essentials of english 

phonetics : учебное пособие. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 2015. - 138, [1] с. - Спи-

сок лит.: с. 138-139. - ISBN 978-5-9765-1611-3 (Флинта). - ISBN 978-5-02-037877-3 (Наука) : 

176.00. 



 

2. Евстифеева М. В. Теоретическая фонетика английского языка : лекции, семинары, упражнения; 

учебное пособие / М.В. Евстифеева. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 168 с. - ISBN 978-

5-9765-1115-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Соколова М. А. Теоретическая фонетика английского языка [Текст] : [учебник для вузов по спец. 

"Филология"] / Соколова М. А., Гинтовт К. П., Тихонова И. С.,Тихонова Р. М. - Москва : Владос, 

1996. - 285,[1] с. : ил. - (2-е изд.). - Библиогр.: с. 284-286 (79 назв.). - ISBN 5-691-00014-4 : 4.99. 

2. Дубовский Ю. А. Основы английской фонетики : учебное пособие / Ю.А. Дубовский; Б.Б. Докута; 

Л.Н. Переяшкина. - Москва : Флинта, 2009. - 344 с. - ISBN 978-5-9765-0770-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57942 

3. Багана Ж. Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: 

Монография / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 

60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-009502-8. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444834 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

http://superlinguist.com, http://englishtips.org/http://news.bbc.co.uk/ 

http://breakingnewsenglish.com/, http://voanews.com/english/portal.cfm 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Улья-

нова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017  

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса «Теоретическая фонетика» требует от студентов посещения практических 

занятий, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и рекомендуемой литературой. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы сту-

дентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-

практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебно-

го материала, проверить свои умения и навыки в практической сфере овладения учебным мате-

риалом (транскрибирование, чтение с учетом вариантов произношения, интонирование) 

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

ределяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, работа в фонолаборатории.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57942
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444834
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZUMzdm5ELVE3T0FzblhkQXdyeTRQVzM4SHNDNW1ZY0RIRzlZZDFlNHRJbm5DNEljODhJNExqNV8xTEo1MlhTSHJPTzBIb2tZeE5tN1dJZHdkcHhVSjQ&b64e=2&sign=a10197994279e9f28aba6efe5718c4d2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXZVVTdUc1VIUkdJcjh4SjhlTDFOT0s4aktQdVh1Z2ZJQ3JGVDVYT1dOMnlDMWg0YVB6X3E3Qy1RWDRLR1Ftb1h2LTZ1S2VYTXBqUkM3MFg4ajB4QWs&b64e=2&sign=fe227aa7d3881928e1602f429bce52a3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXZVVTdUc1VIUkdJcjh4SjhlTDFOT0s4aktQdVh1Z2ZJQ3JGVDVYT1dOMnlDMWg0YVB6X3E3Qy1RWDRLR1Ftb1h2LTZ1S2VYTXBqUkM3MFg4ajB4QWs&b64e=2&sign=fe227aa7d3881928e1602f429bce52a3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXZVVTdUc1VIUkdJcjh4SjhlTDFOT0s4aktQdVh1Z2ZJQ3JGVDVYT1dOMnlDMWg0YVB6X3E3Qy1RWDRLR1Ftb1h2LTZ1S2VYTXBqUkM3MFg4ajB4QWs&b64e=2&sign=fe227aa7d3881928e1602f429bce52a3&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXFDNHJuN09nOEJ3aXhadU1QMmRmTUlGekdlVlFTcTdkTEJ2VmJCWEkxTW1JbUNVSGVSQzdfSEZYSDJfTXB6VHZ3V1VVVWU0YWhmMmNIR1BJTVREd1lFVjV5djBKaVB1QQ&b64e=2&sign=a35f2331164f8b6294d230d1658e5c3d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3VyX1dOVGw4UVFQdGNrLXRjTnVSdUlrU0ljRmk2OGE2eUE1cVZFQlBBLWlrbm9heE0td2o0MldIeFNhZnNsUFZBNHBIYWtfUEpjMlZHU3M1UlBFTm9TN1F1NW9xLS1zSkRLUXQ0S3dFM2k&b64e=2&sign=0fdab3a599ce92f880cd02f2afbe2f8b&keyno=17


 

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущем семи-

наре преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуж-

дение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о по-

рядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторно-практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, транскрибирование текстов и их 

интонирование, выразительное чтение художественных текстов и стихотворных произведений 

с учетом особенностей произношения и другие. 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Фонетика как наука. Понятие о фонеме и звуке. Фонемиче-

ская система языка. Фонология. Связь фонетики с другими науками. 

Цель работы: ознакомиться с основными фонетическими понятиями и рассмотреть связь фоне-

тики с другими науками. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. рассмотреть основные фонетические понятия  

2. выявить и рассмотреть связь фонетики с другими науками  

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы 

Форма представления отчета: 

1. Устное обсуждение/ответы на вопросы.  

Лабораторная работа № 2. Классификация гласных в АЯ. Система английских гласных. Ми-

нимальные пары. Оппозиция. 

Цель работы: ознакомиться с системой гласных в английском языке, рассмотреть понятие 

«оппозиция» 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. рассмотреть систему английских гласных 

2. рассмотреть понятия «оппозиция» и «минимальные пары» 

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы 

2.Устное обсуждение 

Форма представления отчета: 

1. Устное обсуждение/ответы на вопросы, выполнение упражнений на классификацию гласных.  

 

Лабораторная работа № 3. Классификация согласных в АЯ. Система английских согласных. 

Минимальные пары. Оппозиция. Система согласных и гласных в американском варианте АЯ. 

Варианты произношения 

Цель работы: ознакомиться с системой согласных в английском языке, сравнить систему глас-

ных и согласных в британском английском и американском английском. 



 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. рассмотреть систему английских гласных и согласных 

2. сравнить систему гласных и согласных в британском английском и американском англий-

ском 

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы 

2.Устное обсуждение, сравнение системы гласных и согласных в британском английском и 

американском английском 

Форма представления отчета: 

1. Устное обсуждение/ответы на вопросы, выполнение упражнений на классификацию соглас-

ных.  

 

Лабораторная работа № 4. Интонация и ее компоненты. 2 подхода к проблеме интонационных 

структур. Понятие о смысловой группе (синтагме). Связь интонационных структур с граммати-

ческими категориями. Типы интонационных структур (тонов) и их классификация. Понятие о 

ядерном тоне. Ударение. Ритм. Пауза. Функции интонации. Систематические функции интона-

ции. Фоностилистическая вариативность на сверхсегментном уровне. Фонетические стили. 

Цель работы: ознакомиться с основными типами и функциями  интонации в английском язы-

ке, рассмотреть понятия «ударение», «ритм», «пауза». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. рассмотреть понятия «ударение», «ритм», «пауза», основными типы и функции  интонации в 

английском языке 

Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы 

2.Устное обсуждение, выполнение упражнений на тему «типы интонации» в английском языке, 

разобрать понятие «синтагма» 

Форма представления отчета: 

1. Устное обсуждение/ответы на вопросы, выполнение упражнений на интонирование.  

  

 Лабораторная работа № 5. Слоговая структура английского языка. Слог как фонетическая еди-

ница. Функция слога в речи. Слогообразующие звуки в английском языке. Типы слогов по их 

началу и концу, по длительности и по их акцентному весу. 

Цель работы: ознакомиться со слоговой структурой английского языка, с понятием «слог» и 

типами слогов.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. рассмотреть понятия «слог», «ритм», «слоговая структура» и «слогообразующий звук» 

 Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы 



 

2.Устное обсуждение, выполнение упражнений на тему «типы слогов» в английском языке 

Форма представления отчета: 

1. Устное обсуждение/ответы на вопросы, выполнение упражнений на типы слогов.  

 

Лабораторная работа № 6. Произносительная норма. Варианты произношения. Понятие на-

циональных и региональных вариантов произношения и основные из них в современном АЯ, 

Received Pronunciation и General American: важнейшие черты сходства и различия, Received 

Pronunciation как произносительный стандарт английского языка. 

Цель работы: ознакомиться со произносительной нормой английского языка, национальными 

и региональными вариантами произношения.   

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. рассмотреть основные национальные и региональные варианты произношения английского 

языка; Received Pronunciation и General American: важнейшие черты сходства и различия 

 Содержание работы: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы 

2.Устное обсуждение, творческое задание на тему «Диалекты английского языка» 

Форма представления отчета: 

1. Устное обсуждение/ответы на вопросы, доклад на тему «Диалекты английского языка».  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

пер. Карамзина, д. 3/2, каб. 7. 

Аудитория № 20 

 Посадочные места – 10  



 

Аудитория для практических 

и семинарских занятий  

Стол ученический –10  

Слул ученический – 10 

Стол преподавателя – 1 

Стул преподавателя – 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

 

 

 


