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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» является формирование у студентов 
систематизированных знаний в области теоретических основ фонетического строя современного 
английского языка.  
 
2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.17 «Теоретическая фонетика» относится к вариативной части направления 
подготовки 45.03.02 «Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение».   
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
процессе изучения следующих дисциплин: «Основы языкознания», «Практический курс первого 
иностранного языка». 
Компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения данной дисциплины, 
необходимы для изучения таких дисциплин, как «Практический курс первого иностранного 
языка», «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)», «Деловой 
английский», а также для прохождения учебной и преддипломной практики. 
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-8; ПК-27 
- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 
целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и письменной речи (ОК-7); 
- способность использовать понятийный аппарат переводоведения для решения 
профессиональных задач (ОПК-1); 
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их значение 
для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 
(ОПК-8); 
- способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 
информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 
собственного исследования (ПК-27). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- базовые термины, понятия и проблемы теоретической фонетики; 
- состав фонем изучаемого языка и их вариантов (аллофонов), супрасегментные средства, 
интонационные модели изучаемого иностранного языка; 
- основные фонетические правила продуцирования убедительной и уместной речи; 
- произносительные стили и их особенности; 
- основные направления развития современной теоретической фонетики; 
- области применения знаний по теоретической фонетике для изучения других лингвистических 
дисциплин. 
Уметь:  
- определять и объяснять наиболее важные и типичные явления в фонетическом строе 
изучаемого иностранного языка, корректировать фонетические ошибки; 



- анализировать и сопоставлять отдельные языковые факты и явления, связанные с фонетической 
системой изучаемого языка; 
- применять на практике полученные знания и приобретенные умения в области теоретической 
фонетики; 
- обобщать материалы современных исследований в области теоретической фонетики; 
- применять полученные знания при изучении других дисциплин; 
- фонетически адекватно оформлять высказывания на изучаемом иностранном языке в 
соответствии с коммуникативной ситуацией общения. 
Владеть: 
- терминологическим и понятийным аппаратом теоретической фонетики; 
- приёмами анализа фонетических явлений изучаемого языка; 
- навыками анализа фонологических и фонетических ошибок; 
- основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 
теоретической фонетики; 
- произносительными навыками, соответствующими современной орфоэпической норме 
изучаемого языка. 
 
4.  Структура дисциплины Теоретическая фонетика 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 
 

Формы текущего контроля 
успеваемости  

 
Форма промежуточной аттестации  

Лекции Пр/з СРС 

1 Фонетика как 
наука. Разделы 
фонетики. 
Аспекты 
фонетических 
исследований. 
Строение 
речевого 
аппарата. 
Органы речи и 
их работа. 

3 2 2 5 Учет активной работы на занятии. 
Проведение устного опроса по 
пройденному материалу. 
Контроль выполнения домашнего 
задания. 
 

2 Классификация 
английских 
согласных. 
Классификация 
английских 
гласных. 
Фонетический 
анализ 
английских 
согласных и 
гласных. 

3 4 6 6 Учет активной работы на занятии. 
Проведение устного опроса по 
пройденному материалу. 
Контроль выполнения домашнего 
задания. 
Контрольное задание: фонетический 
анализ согласного и гласного звуков. 
Тестирование.  

3 Модификации 
звуков в потоке 
речи. 

3 4 2 6 Учет активной работы на занятии. 
Проведение устного опроса по 
пройденному материалу. 



Позиционные и 
комбинаторные 
изменения. 
Ассимиляция 
согласных в 
английском 
языке. 

Контроль выполнения домашнего 
задания. 
Контрольное задание: анализ случаев 
ассимиляции в английских словах и 
словосочетаниях. 

4 Понятие 
фонемы.  
Функции 
фонемы.  
Понятие 
аллофона. 

3 2  5 Учет активной работы на занятии. 
Проведение устного опроса по 
пройденному материалу. 

5 Понятие слога.  
Виды слогов.  
Слогоделение в 
английском 
языке. 

3 2  5 Учет активной работы на занятии.  
Контрольное задание: анализ 
слоговой структуры английских 
слов. 

6 Понятие 
ударения.  
Виды ударения 
в английском 
языке.  
Основные 
правила 
ударения в 
английском 
языке. 

3 2 2 5 Учет активной работы на занятии. 
Проведение устного опроса по 
пройденному материалу. 
Контроль выполнения домашнего 
задания. 

7 Определение 
интонации. 
Функции 
интонации.  
Компоненты 
интонационной 
модели. 
Основные 
ядерные тоны 
английского 
языка. 
Понятие 
фразового 
ударения. Виды 
фразового 
ударения. 

3 2 4 6 Учет активной работы на занятии. 
Проведение устного опроса по 
пройденному материалу. 
Контроль выполнения домашнего 
задания. 
Контрольное задание: анализ 
структуры интонационной модели 
английских предложений. 

8 Понятие 
интонационного 
стиля.  
Основные виды 
интонационных 
стилей. 

3  2 7 Учет активной работы на занятии. 
Контрольное задание: презентация. 

   18 18 45 Экзамен (27 ч) 
 



 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
а) основная литература: 
1. Бурая Е. А. Фонетика современного английского языка. Теоретический курс: учебник для 
студентов вузов. – М.: Академия, 2013. – 272 с. www.nlr.ru  
2. Красса С.И. Теоретическая фонетика английского языка. Курс лекций. – М.: Издательство 
Ставропольский государственный университет, 2010. – 64 с. www.elibrary.ru  
3. Леонтьева С. Ф. Теоретическая фонетика современного английского языка: Учеб. для 
студентов педагогических вузов и университетов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 
“Менеджер”, 2014. – 336 с.  
4. Соколова М. А. Теоретическая фонетика английского языка: Учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 288 с. www.nlr.ru 
 
б) дополнительная литература: 
1. Наговицын А. Е. Особенности ритмо-фонетической структуры текста: Смысловое наполнение 
фонетических знаков: учебное пособие. – М.: Флинта, 2005. – 408 с. 
2. Соколова М. А. и др. Практическая фонетика английского языка: Учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 384 с. www.nlr.ru 

3. Твердохлебова И.П. Theory of phonetics. Лабораторные работы по курсу «Теоретическая 
фонетика английского языка»: учебное пособие/ И.П. Твердохлебова, С.Ю. Хованова, Е.И. 
Михалева. – М.: Издательство Московский городской педагогический университет, 2011. – 56 с. 
www.elibrary.ru 

 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://www.knigafund.ru 
2. http://www.rsl.ru 
3. www.elibrary.ru 
4. www.nlr.ru 
 
 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения 

• Microsoft Visio Professional 2016. 
• Visual Studio Professional 2015. 
• Adobe Acrobat Pro DC. 
• ABBYY Lingvo x6. 
• ABBYY FineReader 12. 
• ABBYY PDF Transformer+ 
• ABBYY FlexiCapture 11. 
• ПО для управления процессом обучения LabSoft Classroom Manager, артикул SO2001-

5A. 
•  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт». Рег. номер 

164638, версия «проф». 
• Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 

OPEN,(бессрочная), (лицензия 41684549); 
• Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN (бессрочная), (лицензия 

60939880); 
•  Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS/FS. User 1200 2 year Educational Renewal License 

(лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-02-22 по 2019-02-24; 

http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nrl.ru/
http://www.nrl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nrl.ru/
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