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Дисциплина  Б1.Б.21 Фонетика 

Содержание Тема 1. Предмет и задачи фонетики 

Тема 2. Фонетика как наука. Органы речи и их роль в артикуляции 

звуков. Особенности артикуляции отдельных звуков. 

Тема 3. Классификация согласных 

Тема 4. Понятие фонемы, звука. Классификация согласных по месту 

шумообразования и типа препятствия, по активным органам речи, по 

работе голосовых связок и по положению мягкого неба. Особенности 

артикуляции отдельных звуков. 

Тема 5. Классификация гласных 

Тема 6. Транскрипция. Классификация гласных по различным 

принципам. Особенности артикуляции отдельных звуков. 

Тема 7.Звуковые явления в потоке речи 

Тема 8.Звуки в потоке речи. Ассимиляция. Этапы ассимиляции. Виды 

ассимиляции.  

Тема 9.Придыхание. Палатализация. Позиционная долгота гласных. 

Особенности артикуляции отдельных звуков. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-7; ПК-15 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОК-7: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: особенности межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: обладать способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть:  навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

ПК-15: владением знаниями о правовых основах международного 

взаимодействия, понимание и умение анализировать их влияние на 

внешнюю политику России и других государств мира 

Знать: правовые основы международного взаимодействия  

Уметь: анализировать  влияние правовых основ международного 

взаимодействия на внешнюю политику России и других государств 

мира  

Владеть:  навыками анализа влияния правовых основ международного 

взаимодействия на внешнюю политику России и других государств 

мира 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 2 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 72 18 18 - 36 

Формы 

самостоятельно

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 



й работы 

студентов 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 3 семестра является зачѐт 

 

Информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Нейман С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Нейман. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017. — 136 c. — 978-5-8149-2447-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78424.html 

2. Практическая фонетика первого иностранного языка. Шаг за 

шагом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов первого, второго курсов / . — Электрон. текстовые 

данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2018. — 71 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76447.html 

3. Елагина Ю.С. Практическая фонетика первого языка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Елагина. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 108 c. — 978-

5-7410-1874-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78817.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Практическая фонетика английского языка: учебник / Е. Б. 

Карневская [и др]; под общ. Ред.  Е. Б. Карневской. – 11 – е изд. – 

Минск:  Высшая школа, 2012. – 366 с. 

2. English Phonetics: A Practical Course / Фонетика английского 

языка. Практический курс.Новое издание/Под ред. Ж.Б. 

Верениновой. - Учебник. -На англ. яз. – М. Высшая школа. 2009. 

– 373 с. 

3. Практическая фонетика английского языка [Электронный ресурс] 

: учебник / Е.Б. Карневская [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 367 c. — 978-985-

06-2348-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24074.html 

4. Хромов C.С. Теоретическая фонетика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / C.С. Хромов. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2009. — 56 c. — 978-5-

374-00292-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10852.html 

Методическая 

литература 

Меликсетян А.В. Фонетика: Рабочая программа дисциплины. – 

Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. http://e/lanbook/com/  

2. http://ru/Wikipedia/org/wiki/- «Википедия»    

3. http://ru/wikiversity/org/wiki/- « Викиверситет»   

4. http://www/allexpo/ru/-  Выставки России     

5. www/bbc.co/uk    

6. www/bbcenglish/com  

7. www.cnn/com   

http://www.iprbookshop.ru/78424.html
http://www.iprbookshop.ru/76447.html
http://www.iprbookshop.ru/24074.html
http://www/allexpo/ru/-


8. www.elllo.org   

9. www.google.com 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.114) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.),  

стул (40шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

шкаф книжный (1шт.), 

доска меловая (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая(1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

 

 


