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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области
теоретической фонетики английского языка.

Задачи:
1. Формирование у студентов системы теоретических знаний о звуковом строе

английского языка в акустическом, артикуляционном и функциональном аспектах.
2. Формирование представления об основных направлениях в фонетической науке.
3. Развитие умения объяснять основные процессы и явления, происходящие в системной

организации фонетического строя современного английского языка.
4. Развитие умения описывать специфику фонетической системы современного

английского языка в сравнении с фонетической системой русского языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теоретическая фонетика» является частью учебного плана по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык». Дисциплина
реализуется на факультете филологии и массовых коммуникаций кафедрой иностранных
языков, теории и методики обучения.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы
(Модуль 4. «Предметное обучение по профилю»). Изучение данной дисциплины тесно связанос
изучением лингвистических дисциплин «История иностранного языка» и «Межкультурная
коммуникация», а также для подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;

СК-1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке;

СК-2 - способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;

СК-4 - владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях:
фонетической системе, грамматической системе, словарном составе, стилистических
особенностях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
– терминологический минимум теоретической фонетики;
– основы теории о фонетической системе английского языка;
– основные направления в современной фонетической науке.
Уметь:
– применять теоретические знания для лингвистического анализа фонетических

явленийв английском языке в акустическом, артикуляционном и функциональном аспектах;
– описать специфику фонетической системы современного английского языка в сравне-

нии с фонетической системой русского языка;
– логически верно выстраивать речь при описании фонетических явлений в ангдийском

языке.
Владеть практическими навыками:



– использования фонетических средств изучаемого иностранного языка для достижения
коммуникативных целей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Подготовка к экзамену 54 9
Самоподготовка к текущему контролю знаний 12 50
Изучение теоретического курса 12 41
Самостоятельная работа, в том числе: 24 91
Практические занятия 16 4
Лекции 14 4
Контактная работа, в том числе: 30 8
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108

7 семестр 7 семестр
Очная ЗаочнаяВид работы

Форма обучения

4.2.1. Тематический план дисциплины (очная форма обучения)

5. Фонология. 7 2 2 2 3 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

4. Модификации звуков в
речи.

7 2 2 2 3 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом
занятии.

3. Артикуляционная
фонетика.

7 2 2 2 3 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом
занятии.

2. Акустическая и
перцептивная фонетика.

4 1 1 1 2 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом
занятии.

1. Фонетика как наука. 4 1 1 1 2 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом
занятии.

4 курс, 7 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов и
тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости



практическом
занятии..

Всего по дисциплине 108 14 16 16 78

Итоговый контроль
(экзамен)

54 - - - 54

9.
Фонетическаявариативность
английского языка.

6 1 2 2 3 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом
занятии.

8. Интонация английского
языка.

6 1 2 2 3 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом
занятии.

7. Слог иударение в
английском языке.

6 2 2 2 2 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом
занятии.

6. Основные
фонологические школы.

7 2 2 2 3 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом
занятии.

4.2.1. Тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

5. Фонология. 12 - 1 1 11 Экспресс-опрос

4. Модификации звуков
в речи.

12 1 - - 11 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

3. Артикуляционная
фонетика.

12 1 - - 11 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

2. Акустическая и
перцептивная
фонетика.

12 1 - - 11 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

1. Фонетика как наука. 12 1 - 1 11 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

4 курс, 7 семестр

Лекции
Практич.
занятия

Из них в
интеракт.

форме

Наименование разделов
и тем дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости



Оценка устного
сообщения.

Собеседование на
практическом

занятии..

Всего по дисциплине 108 4 4 4 100

Подготовка и сдача
экзамена

9 - - - -9

8. Интонация
английского
языка.Фонетическая
вариативность
английского языка.

15 - 1 1 14 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

7. Слог и ударение в
английском языке.

12 - 1 1 11 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

6. Основные
фонологические
школы.

12 - 1 1 11 Экспресс-опрос
Оценка устного

сообщения.
Собеседование на

практическом занятии.

Практические занятия

9. Практическое задание по теме «Фонетическая вариативность английского языка». 2
8. Практическое задание по теме «Интонация английского языка». 2
7. Практическое задание по теме «Слог и ударение в английском языке». 2
6. Практическое задание по фонологии английского языка. 2
5. Практическое задание по фонологии английского языка. 2
4. Практическое задание по теме «Модификации звуков в речи». 2
3. Практическое задание по артикуляционной фонетике английского языка 1
2. Практическое задание по теме «Акустическая фонетика». 1

№
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторн.

часов

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Фонетика как наука.
Лекция «Фонетика как наука» (1 час)
Предмет и задачи фонетики. Лингвистические основы курса теоретической фонетики:

отношение фонетики к другим разделам науки о языке. Фонетика и коммуникативная
лингвистика. Разделы фонетики (артикуляционная, акустическая, перцептивная фонетика,
фонология).

Теоретическая и прикладная фонетика. Понятие звукового строя языка и его
компонентов. Сегментные и супрасегментные единицы.

Связь фонетики с другими лингвистическими науками. Теоретическое и практическое
значения фонетики в целом и ее отдельных разделов.

Практическое занятие 1. «Теоретическая фонетика» (1 час).
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Фонетика как наука».
Вопросы для обсуждения:
Фонетика как раздел лингвистики. Общая характеристика основных разделов фонетики.
Сегментные и сверхсегментные фонетические единицы.



Методы фонетических исследований (наблюдения и интроспекции, экспериментальные,
лингвистические).

Тема 2. Акустическая и перцептивная фонетика.
Лекция «Акустическая и перцептивная фонетика» (1 час)
Акустические свойства звука. Типы звуков (голосовой, шумовой). Частота колебания

звука. Интенсивность звука. Длительность звука. Соотношение тона и шума. Акустическая
классификация звуков. Методы акустической фонетики.

Перцептивный аспект фонетики. Перцептивные характеристики звуков. Универсальные
и специфические характеристики.

Практическое занятие 2. «Акустическая и перцептивная фонетика» (1 час).
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Акустическая фонетика».
Практическое задание по теме «Акустическая фонетика».
Вопросы для обсуждения:
Акустическая фонетика как раздел теоретической фонетики.
Акустическая классификация звуков английского языка.
Перцептивная фонетика.

Тема 3. Артикуляционная фонетика.
Лекция«Артикуляционная фонетика»(2 часа).
Артикуляционный аспект фонетики. Активные и пассивные артикуляторы.
Артикуляционная классификация английских звуков. Различия между гласными и

согласными по положению органов речи, по напряженности органов речи, по силе воздушной
струи и по степени раствора рта.

Английский вокализм. Классификация английских гласных по стабильности
артикуляции (полифтонги, дифтонгоиды и монофтонги), по ряду, по степени подъема языка, по
длительности артикуляции, по степени напряженности органов артикуляции, по положению губ.
Сопоставление русского и английского вокализма.

Английский консонантизм. Артикуляционная классификация английских согласных по
соотношению тона и шума, по типу преграды, по способу образования шума, по месту
образования преграды, по участию голоса, по положению мягкого неба.Сопоставление русского
и английского консонантизма.

Практическое занятие 3. «Артикуляционная фонетика английского языка» (2 часа).
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Артикуляционная фонетика».
Практическое задание по артикуляционной фонетике английского языка.
Вопросы для обсуждения:
Артикуляционная фонетика как раздел лингвистики.
Артикуляторы.
Артикуляционная классификация английских звуков.
Твердый приступ в английской речи.
Сопоставление русского и английского вокализма и консонантизма.

Тема 4.Модификации звуков в речи.
Лекция «Модификации звуков в речи» (2 часа).
Фазы артикуляции (экскурсия, выдержка, рекурсия) и понятие коартикуляции. Причины

коартикуляции.
Регрессивная и прогрессивная аккомодация. Инерционная и предвосхищающая

ассимиляция. Полная и частичная ассимиляция. Облигаторная и окказиональная ассимиляция.
Диссимиляция. Эпентеза (J-эпентеза, R-эпентеза, W-эпентеза). Протеза.

Элизия гласных и согласных. Историческая и современная элизия. Метатаза.
Качественная, количественная и полная редукция.

Практическое занятие 4. «Модификации звуков в англоязычной речи» (2 часа).



Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Модификации звуков в речи».
Практическое задание по модификации звуков в англоязычной речи.
Вопросы для обсуждения:

Аккомодация.
Ассимиляция и диссимиляция.
Эпентеза, протеза и метатеза.
Элизия.
Редукция.

Тема 5. Фонология (2 часа).
Лекция «Функциональная фонетика английского языка» (2 часа).
Фонологический аспект. Проблема определения фонемы.
Понятие основного или типичного оттенка (аллофона) фонемы и ее второстепенных

оттенков, классификация последних. Конститутивная и дистинктивная функции сегментных
фонем, взаимосвязь и взаимозависимость этих функций.

Основные задачи фонематического анализа языка: определение фонематического
статуса каждого звука и определение фонематической принадлежности звуков речи в позиции
нейтрализации их дистинктивных признаков.

Классификация противопоставлений между сегментными фонемами по количеству
артикуляционных различий у двух взаимопротивопоставленных фонем (одинарные, двойные и
множественные оппозиции).

Фонологический анализ английских гласных. Фонематический статус (дистинктивная
релевантность/нерелевантность) каждого принципа артикуляционной классификации
английских гласных (в сопоставлении с русским языком). Проблема однофонемности или
двухфонемности английских дифтонгов. Примеры одинарных фонематических
противопоставлений между самими английскими дифтонгами, с одной стороны, и между
дифтонгами ми монофтонгами, с другой. Фонематический статус различий между английскими
гласными по огубленности (лабиализации), по стабильности артикуляции, по ряду и подъему;
примеры фонологических противопоставлений, основанных на этих различиях. Избыточность
противопоставлений английских гласных по степени длительности.

Безударный вокализм английского языка: гласные, встречающиеся в безударных слогах,
их классификация и фонематический статус.

Фонологический анализ английских согласных. Фонематические противопоставления,
основанные на глухости/звонкости и одновременно на сильной/слабой артикуляции английских
глухих и звонких согласных (отличия от русского языка). Вопрос о количестве аффрикат в
английском языке и обиходнофонемности или двухфонемности.

Практическое занятие 5.«Функциональная фонетика английского языка» (2 часа).
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Фонология».
Практическое задание по фонологии английского языка.
Вопросы для обсуждения:
Фонология как раздел лингвистики.
Фонема. Понятие и функции.
Аллофоны. Виды и свойства.
Дистрибуция фонем.
Транскрипционные системы английского языка (Д. Джоунса, А. Гимсона, К. Аптона).

Тема 6. Основные фонологические школы в лингвистике.
Лекция«Основные фонологические школы в лингвистике» (2 часа).
Учение о фонеме в казанской лингвистической школе (Н. В. Крушевский, И. А. Бодуэн де

Куртенэ).
Теория оппозиций Н. С. Трубецкого. Типология оппозиций и нейтрализация фонем в

Пражской лингвистической школе. Понятие об архифонеме.



Петербургская фонологическая школа. Учение Л.В. Щербы о фонеме. Учение Л.Р.
Зиндера об аллофонах.

Московская фонологическая школа. Введение понятия морфонемы.
Дескриптивная лингвистика Л. Блумфилда. Дистрибутивный анализ. Модели

дистрибуции.
Генеративная фонология. Теория Н. Хомского и М. Хале о звуковой модели английского

языка.
Практическое занятие 6. «Основные фонологические школы в лингвистике» (2 часа)

Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Основные фонологические
школы в лингвистике».

Практическое задание по фонологии английского языка.
Вопросы для обсуждения:
Фонологические изыскания в пражской лингвистической школе.
Петербургская фонологическая школа.
Московская фонологическая школа.
Фонологические изыскания в дескриптивной лингвистике.
Фонологические изыскания в генеративной лингвистике.

Тема 7. Слог и ударение в английском языке.
Лекция «Просодические явления в английском языке» (2 часа)

Слог как фонетическая единица. Функции слога в речи. Слогообразующие звуки в
английском языке. Составные части слога. Типы слогов по их началу и концу (прикрытые,
неприкрытые; открытые, закрытые), по длительности (долгие, краткие) и по их акцентному весу
(ударные, безударные).Структура слога в английском языке. Возможные положения и
сочетания гласных и согласных в начале и конце слога.

Понятие словесного ударения, его виды (силовое или динамическое, музыкальное или
тоническое, квантитативное или количественное, качественное или квалитативное).
Характеристика английского словесного ударения с точки зрения его акустико-
физиологической природы и восприятия. Характеристика английского словесного ударения с
точки зрения его места в словах и их грамматических формах (свободное или разноместное,
фиксированное).

Практическое занятие 7. «Слог и ударение в английском языке» (2 часа)
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Слог и ударение в английском
языке».
Практическое задание по теме слоговой и акцентной системы в английском языке.
Вопросы для обсуждения:
Слоговая структура английского языка.
Понятие и природа ударения.
Типология словесного ударения.
Функции словесного ударения.
Основные тенденции развития словесного ударения в английском языке.

Тема 8. Интонация английского языка.
Лекция «Интонация» (2 часа)
Проблема определения интонации, ее компонентов и функций. Критика отождествления

фразовой интонации с мелодикой фразы. Определение интонации. Обозначение интонации в
письменной речи. Конститутивная и дистинктивная функции интонации в целом и ее
отдельных компонентов. Интонация и просодия.

Высотный компонент интонации, его определение и функции. Понятие синтагмы и
интонационной группы. Роль высотного компонента интонации в организации текста.
Элементы акцентно-мелодической структуры интонационной группы: начальные безударные
слоги и их мелодические разновидности в английском языке, шкала и ее основные типы в



английском языке, терминальный тон и номенклатура английских терминальных тонов в двух
вариантах – ядерный вариант и ядерно-заядерный (с конечными безударными слогами).
Дистинктивная функция мелодических различий всех элементов интонационной структуры;
понятие синтагм и фразотонем и их аллофонов.

Фразовоакцентный компонент интонации, его определение и функции. Понятие
фразового ударения. Роль силового, высотного и темпорального компонентов интонации в
образовании и восприятии фразового ударения в английском языке. Соотношение между
фразовым и словесным ударением. Полная и частичная дезакцентуации английских слов во
фразе. Энклитика и проклитика. Роль фразового ударения в образовании акцентных
(ритмических) и интонационных групп в организации текста. Понятие логического ударения,
темы и ремы, коммуникативного центра фразы и синтагмы и его акцентного ядра.
Дистинктивная функция фразового ударения. Понятие фразоакцентемы как дистинктивного
различия в месте последнего фразового ударения и в его силе.

Практическое занятие 8. «Интонация в английском языке» (2 часа)
Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Интонация в английском
языке».
Практическое задание по английской интонации.
Вопросы для обсуждения:
Понятие интонации.
Мелодика.
Фразовое ударение.
Паузация.
Темп и ритм.
Тембр.

Тема 9. Фонетическая вариативность английского языка.
Лекция «Фонетическая вариативность английского языка»(1 час)
Понятие территориальной, социальной и ситуационной вариативности фонетических

средств. Понятие орфоэпической нормы. Понятие литературного произношения и
орфоэпической нормы. Национальные и региональные варианты произношения в современном
английском языке. Южно-английское произношение (RP) как учебная норма. Важнейшие черты
различия между RP и общеамериканским произношением (GA).

Критерии для выбора того или иного варианта литературного произношения
английского языка в качестве учебной нормы. Функционально-стилистические различия
английского произношения.

Практическое занятие 9. «Фонетическая вариативность английского языка» (2
часа)

Экспресс-опрос по терминологическому минимуму темы «Фонетическая вариативность
английского языка».

Практическое задание по фонетической вариативности английского языка.
Вопросы для обсуждения:

Фонетическая вариативность английского языка в Великобритании.
Особенности фонетической системы английского языка в США.
Современное состояние фонетической системы английского языка в Канаде.
Акцентная вариативность.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Теоретическая фонетика» целесообразно построить с
использованием традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее
общие вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на практических
занятиях ведется работа по усвоению знаний и практических умений. Лекционные занятия



должны стимулировать познавательную ативность студентов, поэтому в ходе лекций
необходимо обращение к примерам, взятым из родного и изучаемого языка, включение
проблемных вопросов и ситуаций.

Для формирования предусмотренных программой компетенций необходимо
использовать лекции и лабораторные занятия, включающие, активные и интерактивные формы
занятий:

– лекция с визуальным сопровождением (компьютерная презентация);
– лекция проблемного характера.
На практических занятиях при работе над теоретическим и практическим материалом

используются такие активные и интерактивные приемы, как разбор проблемных
дискуссионных вопросов, мозговой штурм, лингвистическое моделирование.

Таким образом, занятия, проводимые в интерактивной форме, в том числе с
использованием интерактивных технологий, составляют не менее 50 % от общего количества
аудиторных занятий.

При реализации образовательных технологий используются следующие виды
самостоятельной работы:

· работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и
учебной литературы;

· поиск и обзор литературы и электронных источников информации, подготовка доклада
по индивидуально заданной теме;

· изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (терминологический
минимум);

· подготовка к практическим занятиям (к обсуждению дискуссионных вопросов,
выполнению практических заданий, написанию экспресс-опросов).

· подбор иноязычных примеров, иллюстрирующих рассматриваемые лингвистические
явления;

· подготовка к сдаче экзамена.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Основными видами самостоятельной работы студентов в курсе «Теоретическая
фонетика» являются:

- изучение отдельных тем курса;
- изучение и анализ рекомендованной литературы;
- корректировка конспектов лекций;
- подготовка к практическим занятиям;
- поиск дополнительного материала по тематике курса и подготовка на его основе

сообщений для практических занятий;
- подготовка докладов;
- овладение терминологией курса;
- составление словаря фонетических терминов;
- фоностилистический и интонационный анализ практического материала.

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению
практических занятий

Практические занятия состоят из трех частей.
1. Экспресс-опросы по терминологическому минимуму дисциплины. Экспресс-опросы

используются для текущего контроля знаниясодержания основных фонетических понятий и
знания английских аналогов русских фонетических терминов.

2. Обсуждение вопросов, обозначенных в плане практических занятий.



3. Выполнение практических заданий.

Терминологический минимум дисциплины

· гласные, глухие согласные, звонкие согласные, сонанты, акустическая
(артикуляционная, перцептивная, функциональная) фонетика, сегментные (сверхсегментные)
единицы, общая (частная, описательная, историческая, теоретическая, практическая) фонетика;

·носовая (ротовая) полость; твердое (мягкое) небо; язычок; альвеолы; верхние (нижние)
зубы; верхняя (нижняя) губа; язык (передняя часть, средняя часть, корень); глотка;
надгортанник; гортань; голосовые связки; голосовая щель; твердый приступ (гортанная
смычка); монофтонг, дифтонг, трифтонг, дифтонгоид;

· гласные переднего, смешанного, заднего ряда; закрытые, среднеоткрытые, открытые
гласные; долгие и краткие гласные; напряженные, ненапряженныегласные; лабиализованные,
нелабиализованные гласные;

·шумные согласные; сонорные звуки; cмычные согласные; щелевые согласные;
аффрикаты; боковые (срединные) аппроксиманты; взрывныесогласные;
фрикативныесогласные; билабиальныесогласные; лабиально-дентальныесогласные;
ларингальныесогласные; заднеязычные, среднеязычные, переднеязычныесогласные;
альвеолярныесогласные; интердентальныесогласные; глухие и звонкиесогласные;
назальныесогласные; аспирация;

·аккомодация; ассимиляция; диссимиляция; эпентеза; протеза; элизия гласных
(согласных); метатеза; редукция;

·фонология; фонема; аллофон; дистрибуция фонемы; транскрипция;
транслитерация;дистрибутивный анализ; морфонема; архифонема; нейтрализация фонем;
оппозиция фонем;

·открытый слог, закрытый слог, ударение; интонация; мелодика; фразовое ударение;
паузация; темп; ритм; тембр.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях

Практическое занятие 1. «Теоретическая фонетика».

1. Фонетика как раздел лингвистики. Общая характеристика основных разделов
фонетики.

2. Сегментные и сверхсегментные фонетические единицы.
3. Экспериментальные и лингвистические методы фонетических исследований.

Практическое занятие 2. «Акустическая и перцептивная фонетика».

1. Акустическая фонетика как раздел теоретической фонетики.
2. Акустическая классификация звуков английского языка.
3. Перцептивная фонетика.

Практическое занятие 3. «Артикуляционная фонетика английского языка».

1. Артикуляционная фонетика как раздел лингвистики.
2. Артикуляторы.
3. Артикуляционная классификация английских звуков.
4. Твердый приступ в английской речи.
5. Сопоставление русского и английского вокализма и консонантизма.

Практическое занятие 4. «Модификации звуков в англоязычной речи».



1. Аккомодация.
2. Ассимиляция и диссимиляция.
3. Эпентеза, протеза и метатеза.
4. Элизия.
5. Редукция.

Практическое занятие 5. «Функциональная фонетика английского языка».

1. Фонология как раздел лингвистики.
2. Фонема. Понятие и функции.
3. Аллофоны. Виды и свойства.
4. Дистрибуция фонем.
5. Транскрипционные системы английского языка (Д. Джоунса, А. Гимсона, К.

Аптона).

Практическое занятие 6. «Основные фонологические школы в лингвистике» (2 часа)

1. Фонологические изыскания в пражской лингвистической школе.
2. Петербургская фонологическая школа.
3. Московская фонологическая школа.
4. Фонологические изыскания в дескриптивной лингвистике.
5. Фонологические изыскания в генеративной лингвистике.

Практическое занятие 7. «Слог и ударение в английском языке».

1. Слоговая структура английского языка.
2. Понятие и природа ударения.
3. Типология словесного ударения.
4. Функции словесного ударения.
5. Основные тенденции развития словесного ударения в английском языке.

Тема 8. Интонация английского языка.
Практическое занятие 8. «Интонация в английском языке».

1. Мелодика.
2. Фразовое ударение.
3. Паузация.
4. Темп и ритм.
5. Тембр.

Тема 9. Фонетическая вариативность английского языка.
Практическое занятие 9. «Фонетическая вариативность английского языка».

1. Фонетическая вариативность английского языка в Великобритании.
2. Особенности фонетической системы английского языка в США.
3. Современное состояние фонетической системы канадского варианта английского

языка.
4. Акцентная вариативность.

Примеры практических заданий



Практическое задание по теме «Артикуляционная фонетика»

Укажите, на каком из трех рисунков изображена правильная артикуляция согласного. Дайте его
характеристику с позиции артикуляционной классификации.
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Практическое задание по теме «Модификации звуков в англоязычной речи»

1. Определите, какие гласные (краткие долгие, полудолгие или долгие) произносятся в
следующих словах: bar, say, see, speed, seat, reef.

2. Укажитевидмодификации, которыйпроисходитсподчеркнутымзвуком (accommodation,
progressive assimilation, regressive assimilation, reciprocal assimilation, dissimilation, J-epenthesis,
R-epenthesis, W-epenthesis, metathesis, reduction):

1)national, 2) helped, 3) walk, 4) said that, 5) twice, 6) sheis, 7) I’d, 8) that right, 9) kept quiet,
10) sixpence, 11) potato, 12) sixth [sikθ], 13) soon.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
Стрельников, А. М. Теоретическая фонетика английского языка. Учебно-

методическое пособие / А. М. Стрельников. – Нижний Тагил, 2009. – 86 с.
Евстифеева, М.В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции,

семинары, упражнения [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. —
Москва : ФЛИНТА, 2012. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2621.

Дополнительная литература:
Хромов C.С. Теоретическая фонетика [Электронный ресурс] : учебное пособие / C.С.

Хромов. — Электрон.текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2009. — 56 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10852.html — Загл. с экрана

Твердохлебова И.П. Theory of phonetics [Электронный ресурс] : лабораторные работы по
курсу «Теоретическая фонетика английского языка» / И.П. Твердохлебова, С.Ю. Хованова, Е.И.
Михалева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический
университет, 2011. — 56 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26440.html



Интернет-ресурсы:
1. Борискина О. О., Костенко Н. В. Theoretical phonetics. Study guide for second year

students. Учебно-методическое пособие для вузов / О. О. Борискина, Н. В. Костенко. – Воронеж,
2007. [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=29594

2. Vrabel T. T. Lectures in theoretical phonetics of the English language and method-guides for
seminars. - PoliPrint, Ungvár, 2009. — 176 p. [электронныйресурс]. Режим досту-па:
http://www.scribd.com/doc/36975486/Lectures-in-Theoretical-Phonetics-of-the-English-Language-
and-Method-Guides-for-Seminars

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционная аудитория – № 406Н.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Мультимедиапроектор.
4. Презентации к лекциям и практическим занятиям.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических

занятий в форме письменных экспресс-опросов, обсуждения вопросов на практических
занятиях, контроля и оценки выполненных практических заданий.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Примерный перечень вопросов для экзамена

1. The subject-matter of phonetics. Its correlation with grammar, lexicology and sciences.
Branches of phonetics connected with the four aspects of speech sounds: a) perceptual; b) acoustic; c)
functional. Segmental sounds and prosodic features – their linguistic function. Phonetics and
phonology.

2. Phonemes and their allophones. Types of allophones: principal and subsidiary (positional
and combinatory).

3. The functions of the phoneme: constitutive, distinctive and identificatory. Types of phonetic
transcription (phonemic, allophonic).

4. Modifications of phonemes in connected speech: idiolectal, diaphonic and allophonic: a)
reduction; b) elision (historical, present-day).

5. Modifications of phonemes in connected speech: a) accommodation; b) assimilation (partial
and complete; living and historical; progressive, regressive and reciprocal; obligatory and occasional).

6. The identification of the inventory of distinctive features. Difficulties of the problem: a)
“lenis-fortis” versus “voiced – voiceless” characteristics of English consonants; b) length and quality
of English vowels.

7. The identification of the phonemic inventory of English. The distributional and the
semantic methods. Difficulties in establishing the phonemic status of: a) the schwa vowel; b) affricates;
c) diphthongs; d) triphthongs.

8. Dialects and accents. Local (territorial) and social accents. Cockney, its peculiarities. The
notion of the orthoepic norm. Styles of pronunciation.

9. The principal pronunciation varieties of British English: a) Northern regional type and b)
Scottish regional type of English pronunciation. Received Pronunciation, its main modifications.
Criteria to choose an accent as the teaching norm.

10. National varieties of pronunciation. The main varieties of English pronunciation in the
U.S.A.: General American (GA), its peculiarities as distinct from RP; the Eastern type; the Southern
type.



11. Word stress. Types of word stress as to its: a) nature (dynamic, musical, quantitative,
qualitative); b) degree (primary, secondary, tertiary and weak); c) position (fixed and free: constant and
shifting).

12. The functions of word stress (constitutive, distinctive and identificatory).
13. English accentuation tendencies determining the position and the degree of word-stress in

English: a) recessive; b) rhythmical, the outcome of their interaction; c) retentive.
14. The semantic tendency of English word stress (compounds of different types: words with

two primary stresses; rhythm and word stress).
15. Utterance stress. The distinction between utterance stress and word stress.
16. Functions of utterance stress: a) constitutive; b) distinctive (syntactical, semantical, logical

and attitudinal); c) identificatory.
17. Functional types of utterance stress: a) syntagmatic (nuclear, tonic); b) syntactical

(nonnuclear); c) logical; d) emphatic.
18. English intonation, its role in speech. The problem of its definition: a broad definition

versus a narrow definition.
19. Functions of intonation: a) constitutive; b) distinctive (communicative, attitudinal, logical,

syntactical, semantical); c) identificatory.
20. Speech melody as the most important component of intonation. Pitch levels, pitch ranges.

Merits and demerits of the various terms to denote a melody unit (a tone-unit, a sense-group, an
intonation-group, etc.)

21. The structure of an intonation group (minimal and maximal). Types of nuclear and terminal
tones.

22. The distinctive function of the pitch component of intonation: a) of the heads; b) of the
preheads.

23. The distinctive function of the terminal tones: a) communicative; b) syntactical; c)
semantical; d) attitudinal. The meaning of the falling, rising and falling-rising tones.

24. The structure of the intonation group (minimal and maximal). Types of pre-heads (low, mid,
high), and heads (descending, ascending, level).

25. Functions of pauses: a) constitutive (segmentative and delimitative); distinctive (syntactical,
semantical, attitudinal).

26. English rhythm. The rhythmic group, its structure. Formal and semantic approaches to the
rhythmic division of an intonation group. Rhythm and utterance stress.

27. Pauses, their types. Silent and voiced pauses. Hesitation and rhetorical pauses.
28. Tempo of speech. Factors determining it. Variations in tempo. Voice timber.

Перевод на русский язык

1. Предмет фонетики. Ее связь с грамматикой, лексикологией и естественными науками.
Разделы фонетики, связанные с четырьмя аспектами звуков речи: а) аспектом восприятия; б)
акустическим; в) функциональным. Сегментные звуки и просодические свойства – их
лингвистическая функция.

2. Фонемы и их аллофоны. Виды аллофонов: основные и второстепенные (позиционные
и комбинаторные).

3. Функции фонемы: конститутивная, дистинктивная и идентификационная. Типы
фонетической транскрипции (фонематическая, аллофоническая).

4. Модификации фонем в связной речи: идиолектическая, диафоническая и
аллофоническая: а) редукция; б) элизия (историческая, современная).

5. Модификации фонем в связной речи: а) аккомодация; б) ассимиляция (частичная и
полная; современная и историческая; прогрессивная, регрессивная и взаимная; обязательная и
окказиональная).



6. Определение перечня отличительных свойств звуков. Основные трудности проблемы
определения а) характеристики английских согласных: «сильный-слабый» и «звонкий-глухой»;
б) долгота и качество английских гласных.

7. Определение фонемного инвентаря английского языка. Дистрибутивный и
семантический методы. Трудности установления фонетического статуса а) гласного звука
«шва» (theschwavowel); б) аффрикат; в) дифтонгов; г) трифтонгов.

8. Диалекты и акценты. Местные (территориальные) и социальные акценты. Кокни, его
особенности. Понятие орфоэпической нормы. Стили произношения.

9. Основные различия в произношении британского варианта английского языка: а)
северный региональный тип и б) шотландский региональный тип английского произношения.
Общепринятое нормативное произношение, его главные модификации. Критерии выбора
акцента для целей обучения.

10. Национальные варианты произношения. Главные разновидности английского
произношения в США: GeneralAmerican (диалект центральной и западной областей США,
самый значительный по территории распространения), его особенности в отличие от
стандартного британского варианта; восточный тип, южный тип.

11. Словесное ударение. Типы ударений: а) по их природе (динамическое, музыкальное,
количественное, качественное); б) по степени (первичное, вторичное, третичное и слабое); в) по
месту (фиксированное и свободное: постоянное и разноместное).

12. Функции словесного ударения (конститутивная, дистинктивная и
идентификационная).

13. Английское ударение. Тенденции, определяющие место и степень ударения в
английских словах: а) рецессивная; б) ритмическая, результат их взаимодействия; в)
ретентивная.

14. Семантическая тенденция ударения в английских словах (сложные слова различных
типов: слова с двумя основными первичными ударениями; ритм и словесное ударение).

15. Фразовое ударение. Различием между фразовым ударением и словесным ударением.
16. Функции фразового ударения: а) конститутивная; б) дистинктивная (синтаксическая,

семантическая, логическая и функция отношения); в) идентификационная.
17. Функциональные типы фразового ударения: а) синтагматическая (ядерная,

тоническая); синтаксическая (неядерная); в) логическая; г) эмфатическая.
18. Английская интонация, ее роль в речи. Проблема определения интонации: широкое и

узкое определения.
19. Функции интонации: а) конститутивная; б) дистинктивная (коммуникативная,

отношения, логическая, синтаксическая, семантическая); в) идентификационная.
20. Речевая мелодика как основной компонент интонации. Уровни и диапазоны.

Достоинства и недостатки терминов, определяющих методическую единицу (интонационная
группа, смысловая группа и т.д.).

21. Структура интонационной группы (минимальная и максимальная). Типы ядерных и
терминальных тонов.

22. Дистинктивная функция высоты тона: а) тактов; б) предтактов.
23. Дистинктивная функция терминальных тонов: а) коммуникативная; б)

синтаксическая; в) семантическая; г) отношения. Значения нисходящего, восходящего и
нисходяще-восходящего тонов.

24. Структура интонационной группы (минимальная и максимальная). Типы предтактов
(низкий, средний, высокий) и тактов (нисходящий, восходящий, ровный).

25. Функции пауз: а) конститутивная (сегментативная и делимитатаивная); б)
дистинктивная (синтаксическая, семантическая и функция отношения).

26. Ритм речи в английском языке. Ритмические группы, их структура. Формальный и
семантический подходы к ритмическому делению интонационной группы. Ритм и фразовое
ударение.



27. Паузы, их типы. Неозвученные и озвученные паузы. Риторические паузы и паузы
замешательства.

28. Темп речи. Факторы, определяющие его. Вариации темпа. Тембр голоса.

Критерии оценки устного ответа на экзамене

Неудовлетворительно Имеет существенные пробелы в знании программного материала, не способен
последовательно и аргументировано его излагать, допускает грубые ошибки в
ответах, неправильно отвечает на основные и дополнительные вопросы, не
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

Удовлетворительно Показывает знание основного материала, достаточное для предстоящей
профессиональной деятельности, при ответе на вопросы экзаменационного
билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает
затруднения в изложении отдельных знаний, не проявляет творческого подхода к
усвоению материала, не в полной мере способен применять теоретические знания
к анализу практических ситуаций. Подтверждает освоение компетенций на
минимально допустимом уровне

Хорошо Показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной
литературы, дает полные ответы на вопросы экзаменационного билета, допуская
некоторые неточности, правильно применяет теоретические положения к оценке
практических ситуаций, демонстрирует хороший уровень освоения материала, в
целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

Отлично Проявляет глубокие знания программного материала, знание основной и
дополнительной литературы, последовательно и четко отвечает на вопросы
билета и дополнительные вопросы, уверенно ориентируется в проблемных
ситуациях, демонстрирует способность применять теоретические знания для
анализа практических ситуаций, делает правильные выводы, проявляет
творческий подход к пониманию, изложению и использованию программного
материала, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой


