
 

1 

  



 

2 

 

 

 



 

3 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
          Целью изучения дисциплины «Практическая фонетика английского языка» 

является изучение и практическое применение основ английского произношения и 

английской интонации.  

          Задачами изучения дисциплины «Практическая фонетика английского языка» 

является: 

- освоение базовых понятий фонетики и фонологии, которые необходимы для правильной 

постановки и коррекции звуков;  

- ознакомление со специфическими особенностями фонетического строя английского 

языка (фонологической системой гласных и согласных английского языка в 

сопоставлении с системой гласных и согласных русского 

языка; слогообразованием и слогоделением в английском языке; акцентной группой, 

синтагмой, ударением), что позволит понять суть и системность фонетических явлений 

языка;  

- овладение понятийным аппаратом следующих терминов практической фонетики:  

1) фонетика и фонология; 

2) артикуляция; 

3) аспирация; 

4) апикальность и альвеолярность; 

5) палатализация;  

6) сонанты;  

7) взрывные согласные; 

8) слогообразующие сонанты;  

9) монофтонги;  

10) дифтонги;  

11) интонация;  

12) ритм;  

13) темп;  

14) мелодика;  

15) тембр;  

16) синтагма;  

17) фразовая акцентуация;  

18) позиционная долгота гласных;  

19) ассимиляция;  

19) редукция;  

20) ударение в словах и предложениях;  

21) ядерные тоны и их разновидности;  

22) тонограмма;  

- формирование базовых теоретических навыков в овладении правильным 

произношением и интонацией, а также систематизация представлений о значении 

звуковой стороны языка как средства общения;  

- формирование произносительных и интонационных навыков с последующей их 

реализацией в связной речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

       Дисциплина «Практическая фонетика английского языка» относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы по 

профилю «Английский язык» по направлению подготовки 44.03.05-Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), изучается в 1 и 2-ом семестре.   
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         Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

в средней общеобразовательной школе, а также в курсе введения в профильную 

подготовку «Педагогическое образование».  
       Данная дисциплина является частью гуманитарной подготовки студентов.              

Одна из основополагающих дисциплин, определяющих профессиональную 

направленность подготовки бакалавра. Сопровождается дисциплина 

«Практическая фонетика английского языка» освоением дисциплин «Практика устной и 

письменной речи английского языка», «Практическая грамматика английского языка», 

что позволяет студенту получить углубленные профессиональные знания по 

современному английскому языку в целом.  

  
3. Требования к освоению дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

знать:  

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для 

учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе учебно-

научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в учебно-



 

5 

 

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Таблица 1. Объем дисциплины. 
  

Вид учебной работы 

 «Английский язык» и «Испанский язык» 

Очная форма 

3 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к зачету   

Вид промежуточной аттестации   Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
108                                     108 

108 

 

 
5. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах – 7 з. ед. 

Место в учебном плане (курс) –1.  

Форма контроля: семестр –экзамен-1,2. 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п  

Наименование раздела  Содержание раздела   

1 Раздел 1. Вводно-фонетический курс 

испанского языка 
 Буквы алфавита испанского языка. Произношение букв и звуков 

испанского языка 

2 Раздел 2. Фонетика, графика и 

орфоэпия испанского языка. 

Правила расстановки ударения. Словообразование, порядок слов в 

предложении.  

3 Раздел 3. Интонация испанского 

языка. 

Правила расстановки интонации и ударения. Практика чтения текста.  

4 Раздел 4. Текст los Animales. 

Перевод и анализ текста. 

Выразительное чтение, перевод текста. Заучивание лексики по теме. 
Пересказ текста 

5 Раздел 5. El Zorro. Глава 1. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

6 Раздел 6. El Zorro. Глава 2. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

7 Раздел 7.  El Zorro. Глава 3. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 
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главы. 

8 Раздел 8.  El Zorro. Глава 4. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

9 Раздел 9.  El Zorro. Глава 5. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

10 Раздел 10.  El Zorro. Глава 6. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

11 Раздел 11.  El Zorro. Глава 7. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

12 Раздел 12.  El Zorro. Глава 8. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

13 Раздел 13. El Zorro. Глава 9. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

14 Раздел 14. El Zorro. Глава 10. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

15 Раздел 15. El Zorro. Глава 11. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

16 Раздел 16. El Zorro. Глава 12. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

17 Раздел 17. El Zorro. Глава 13. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

18 Раздел 18. El Zorro. Глава 14. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

19 Раздел 19. El Zorro. Глава 15. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

20 Раздел 20. El Zorro. Глава 16. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

21 Раздел 21. El Zorro. Глава 17. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

22 Раздел 22. El Zorro. Глава 18. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

23 Раздел 23. El Zorro. Глава 19. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

24 Раздел 24. El Zorro. Глава 20. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

25 Раздел 25. El Zorro. Глава 21. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 

26 Раздел 26. El Zorro. Глава 22. Чтение, перевод, выполнение лексических и фонетических 

упражнений. Обсуждение главы, высказывание мнений. Пересказ 

главы. 
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5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа.  

Аудиторные занятия –112 ч., самостоятельная работа - 77 ч, контроль-63 ч. 

5.3. Лекционные занятия – не предусмотрены  

5.4. Практические занятия (семинары) 
4.  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость (аудиторные 

часы. /зач. ед.) 

1. 1. Раздел 1. Вводно-фонетический курс 

испанского языка 
2 

2. 2. Раздел 2. Фонетика, графика и орфоэпия 

испанского языка. 
2 

3. 3. Раздел 3. Интонация испанского языка. 2 

4. 4. Раздел 4. Текст los Animales. Перевод и 

анализ текста. 
2 

5. 5. Раздел 5. El Zorro. Глава 1. 2 

6. 6. Раздел 6. El Zorro. Глава 2. 2 

7. 7. Раздел 7.  El Zorro. Глава 3. 2 

8. 8. Раздел 8.  El Zorro. Глава 4. 2 

9. 9. Раздел 9.  El Zorro. Глава 5. 2 

10. 10. Раздел 10.  El Zorro. Глава 6. 2 

11. 11. Раздел 11.  El Zorro. Глава 7. 2 

12. 12. Раздел 12.  El Zorro. Глава 8. 2 

13. 13. Раздел 13. El Zorro. Глава 9. 2 

14. 14. Раздел 14. El Zorro. Глава 10. 2 

15. 15. Раздел 15. El Zorro. Глава 11. 2 

16. 16. Раздел 16. El Zorro. Глава 12. 2 

17. 17. Раздел 17. El Zorro. Глава 13. 2 

18. 18. Раздел 18. El Zorro. Глава 14. 2 

19. 19. Раздел 19. El Zorro. Глава 15. 2 

20. 20. Раздел 20. El Zorro. Глава 16. 2 

21. 21. Раздел 21. El Zorro. Глава 17. 2 

22. 22. Раздел 22. El Zorro. Глава 18. 2 

23. 23. Раздел 23. El Zorro. Глава 19. 2 

24. 24. Раздел 24. El Zorro. Глава 20. 2 

25. 25. Раздел 25. El Zorro. Глава 21. 2 

26. 26. Раздел 26. El Zorro. Глава 22. 2 

 5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
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№ 

разде

ла  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  Кол-

во 

ча-

сов  

1-8 Дополнительное чтение из серии «Aventura Joven». «El monstruo del rock», «Perdidos en 

el Camino del Inca», «El fantasma del instituto», «Misterio en las Alpujarras», «Persecución 

en Madrid» 

15 

8-16 Дополнительное чтение из серии «Aventura Joven». «El monstruo del rock», «Perdidos en 

el Camino del Inca», «El fantasma del instituto», «Misterio en las Alpujarras», «Persecución 

en Madrid» 

15 

16-24 Дополнительное чтение из серии «Aventura Joven». «El monstruo del rock», «Perdidos en 

el Camino del Inca», «El fantasma del instituto», «Misterio en las Alpujarras», «Persecución 

en Madrid» 

15 

24-28 

 

 

 

Дополнительное чтение из серии «Aventura Joven». «El monstruo del rock», «Perdidos en 

el Camino del Inca», «El fantasma del instituto», «Misterio en las Alpujarras», «Persecución 

en Madrid» 

15 

 

  ИТОГО: 60   

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 – 

«Педагогическое образование» реализация комnетентностного подхода предусматривает  

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (докладов с  использованием видеоматериалов, различного рода презентаций  и 

др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 
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образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно - рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Чеченский язык» и «Английский язык». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 
7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 

Промежуточная работа №1(первая письменная часть контрольного опроса) (1 

семестр) 
1) Lee el capítulo y contesta a las preguntas siguientes. 

1 ¿Dónde se encuentra Reina de los Ángeles? 

2 ¿Qué hay en el pueblo? 

3 ¿Qué hay alrededor del pueblo? 

4 ¿Qué tiempo hace esa noche? 

5 ¿Quién es el fundador de la misión de San Diego de Alcalá? 

6 ¿Por qué todo el mundo tiene miedo del Zorro? 

7 ¿Cómo es don Diego? 

8 ¿Cómo es el sargento González? 

 

2) Contesta a las preguntas siguientes acerca de don Diego. 

1 ¿Es un hombre anciano? .......................................................................... 

2 ¿Qué aspecto tiene? ................................................................................. 

3 ¿Va mal vestido? ........................................................................................ 

4 ¿Por qué entra en la taberna? ................................................................ 

5 ¿Adonde se dirige?.....................................................................................  



 

11 

 

6 ¿Qué piensa del Zorro? ............................................................................ 

7 ¿Es pobre? ¿Es un hombre cultivado? ................................................. 

 

3) Completa con p ,v o b según convenga. 

1 Reina de los Ángeles es un _ue_lo es_añol _oco _o_lado 

situado en el sur de California. 

2 Hay una misión. Los _iejos frailes ha_itan en ella. 

3 Picen que el Zorro ro a a los ricos y lo da a los _o_res. 

4 El Zorro ca alga por el camino Real so_re su _eloz ca_alio y 

es muy ueno con la es_ada. 

5 En ese momento un hom_re jo_en y a_uesto entra en la 

ta_erna. 

 

Промежуточная  работа №2(вторая письменная часть контрольного опроса) (1 

семестр) 

1) Lee el capítulo y contesta a las preguntas siguientes. 

1 Son las siete de la tarde, ¿dónde están el sargento González y sus 

hombres? 

2 ¿De qué están hablando? 

3 ¿Por qué el Zorro quiere castigar al sargento González? 

4 ¿Por qué se pone pálida la cara del sargento? 

5 ¿Por qué el Zorro le da una bofetada? 

6 ¿Dónde dibuja la Z? 

 

2) Completa las siguientes frases con ser o estar. 

1. El sargento....................con sus soldados......................un hombre 

enorme y fuerte. 

2. El Zorro..................un bandido y un criminal, ¿dónde.................... 

ahora? 

3. Está lloviendo, su traje....................completamente mojado. 

4. El Zorro..................amigo de los nativos y .................... dispuesto a castigar al sargento. 

5. Las haciendas alrededor del pueblo..................hermosas. 

6. El patio.................. un espacio abierto qu e................... en el interior de una casa. 

 

3) Completa con s, c o z según convenga. 

1. El —argento Gon—ále— y —u------ oldado— e tán hablando de Pon Piego y—u familia, tomando vino. 

2. De repente —e abre la puerta, giran la cabe a y ven a un hombre con un —ombrero y con má cara negro__ 

3. El Zorro di—e: —¡E—toy aquí para a tigarte Gon ále ! Todo— e—tán sorprendido y a u tado__ 

 

Промежуточная  работа №1(первая письменная часть контрольного опроса) (2 

семестр) 



 

12 

 

1) Lee el capítulo y contesta a las siguientes preguntas. 

1. A la mañana siguiente, ¿qué tiempo hace? 

2. ¿Qué hace don Diego? 

3. ¿Qué edad tiene don Diego? 

4. ¿Qué piensa don Diego del amor y del matrimonio? 

5. ¿Qué edad tiene Lolita? 

6. ¿Cómo es Lolita? 

7. ¿Para qué va don Diego a casa de don Carlos Pulido? 

8. ¿Qué piensa Lolita del Zorro? 

 

 2) Lee el capítulo y di si las afirmaciones siguientes son verdaderas (V) o 

falsas (F). 

 

1. Don Diego va a pie a casa de don Carlos.                     □ □ 

2. Don Carlos Pulido es amigo del gobernador.                □ □ 

3. Don Diego pide la mano de Lolita a doña Catalina.     □ □ 

4. El padre de don Diego es don Alejandro.                     □ □ 

5. Don Diego está deseando casarse.                                □ □ 

6. Lolita tiene los cabellos rubios y los ojos verdes.        □ □ 

7. Lolita es sensible a los encantos de don Diego.           □ □ 

8. Lolita es sensible a los encantos del Zorro.                 □ □ 

 

3) Forma frases con las palabras siguientes. 

1. hija/don Carlos/de /Lolita /la /es 

2. 18 / Lolita/años/tiene 

3. Tiene / pelo / y / oscuros / el / negro / ojos / los 

4. Ella / romántico / casarse / desea / con / hombre / un / fuerte / y 

5. porque / al Zorro / ama / Ella / valiente / es / hombre / un 

 

Промежуточная  работа №2(вторая письменная часть контрольного опроса) (2 

семестр) 

Lee el capítulo y contesta a las siguientes preguntas. 

1 ¿Cómo es la casa de don Diego? 

2 ¿Qué dice doña Catalina a su hija Lolita? 

3 ¿Adonde van don Carlos y su esposa? 

4 ¿Dónde permanece Lolita? 

5 ¿Quién la visita? 

6 ¿Qué le confiesa el capitán Ramón? 

7 ¿Qué hace Lolita? 

8 ¿Quién aparece de repente? 

9 ¿Qué hace el Zorro? 

 

En español existen expresiones que hacen referencia a animales. 

¿Sabes poner el nombre del animal adecuado en las frases siguientes? 

 

vaca perros ratón cabra zorro lince 

 

1 A Lolita le encanta leer en la biblioteca, es u n ................ de 

biblioteca. 

2 El capitán Ramón está más loco que u n a................. 

3 El sargento González está más gordo que u n a ................. 

4 El Zorro, es más astuto que u n ...............y más listo que un 
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5 El sargento González y sus amigos están bebiendo un trago en la 

taberna. Hay una gran tormenta, hace un tiempo d e ................. 

 

Completa las frases siguientes con el pronombre adecuado. 

 

1 Buenos días señora Pulido, ¿quiere.................... tomar un café? 

2 Lolita dice al capitán Ramón: —Estoy sola, no puede.................... 

quedarse aquí. 

3 .................... y yo, nos iremos de viaje. 

4 .................... sois estudiantes. 

5 .................... son personas honestas, no tengan miedo. 

6 .................... viven en la California española. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

      (вторая устная часть контрольного опроса) 

2 семестр 

1. Capitulo 1. Una noche de tormenta  

2. Capitulo 2. Una visita sorpresa 

3. Capitulo 3. La hacienda de la familia Pulido 

4. Capitulo 4. El capitán Ramón 

5. Capitulo 5. Lolita está enamorada 

6. Capitulo 6. Fray Felipe 

7. Capitulo 7. Los vengadores 

8. Capitulo 8. La evasion 

9. Capitulo 9. El hombre enmascarado 

  

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Johnston McCulley - El Zorro - адаптация от Margarita Barberá Quiles 

2. Серия Aventura Joven «El monstruo del rock», «Perdidos en el Camino del Inca», «El 

fantasma del instituto», «Misterio en las Alpujarras», «Persecución en Madrid» 

3. Practice Makes Perfect - Complete Spanish Grammar - Gilda Nissenberg 

4. Nuevo Ven - Libro de ejercicios - F. Marín, R. Morales, M. de Unamuno 

5. Espanol en Vivo – Carmen Marin Extrema, George Nujdin 

6.  

 

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. https://hispanoteca.ru/seriya-aventura-joven 

2. https://castellano.ru 

3. https://hispablog.ru 

https://castellano.ru/
https://hispablog.ru/
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4. https://speakasap.com 

 

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. www.iprbooks.ru 

2. https://hispanoteca.ru 

 

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, 

вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

https://speakasap.com/
http://www.iprbooks.ru/
https://hispanoteca.ru/
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Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося 

в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 

примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления.  
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Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

ГЛОССАРИЙ 
Аккомодация (от лат. accomodatio обление, прилаживание) - изменение артикуляции 

гласных звуков под влиянием предшествующего или (и) последующего согласного звука.   

Акустическая классификация звуков (акустика звука) - описание звуков речи по 

параметрам соответствующих этим звукам колебаний воздуха (спектральным 

параметрам). О необходимости изучать акустические характеристики речи писали 

выдающиеся русские ученые: И.А. Бодуэн де Куртенэ , В.А. Богородицкий, Л.В. Щерба, 

большое внимание уделяется акустической классификации звуков русской речи в теориях 

Московской, Ленинградской (Петербургской) и Пражской фонологических школ.   

Акустическая составляющая звука (от греч. akustikos слуховой) - воспринимаемые на 

слух физические параметры звуковой волны. Акустически звук речи представляет собой 

колебательные движения, передаваемые воздушной средой. Физические параметры 

звуковой волны могут быть измерены. Они коррелируют с воспринимаемыми на слух 

свойствами звука. Он может быть высоким и низким (тон, высота голоса), сильным и 
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слабым (громкость, сила звука), высокого тембра и низкого и т.д. Например, [а] - низкий, 

сильный звук.   

Акустические параметры (от греч. akustikos слуховой) - физические свойства звуковой 

волны, относящиеся к слуховому восприятию, например, акустическая сторона звуков 

речи. Акустически звук речи представляет собой колебательные движения, передаваемые 

воздушной средой. Он может быть высоким и низким (тон, высота голоса), сильным и 

слабым (громкость, сила звука), высокого тембра и низкого и т.д. Например, [а] - низкий, 

сильный звук.   

Акустический (от греч. akustikos - слуховой) - относящийся к слуховому восприятию, 

например, акустическая сторона звуков речи. Акустически звук речи представляет собой 

колебательные движения, передаваемые воздушной средой. Он может быть высоким и 

низким (тон, высота голоса), сильным и слабым (громкость, сила звука), высокого тембра 

и низкого и т.д. Например, [а] - низкий, сильный звук.   

Аллофон (от греч. allos иной, другой и phone звук) - звук, который в потоке речи изменил 

какие-то свои характеристики под влиянием окружающих звуков.   

Алфавит (азбука) (от греч. alphabetos -название двух начальных букв греч. алфавита: 

альфа и бета, которая в новогреческом произносится как вита) - система графических 

знаков установленной формы (букв), расположенных в определенной 

последовательности. Алфавит позволяет записать любой текст на данном языке, 

используя минимальное количество легко и быстро запоминающихся знаков. 

Кириллический алфавит часто называют также азбукой (от названия двух начальных его 

букв - аз и буки). Современный русский алфавит насчитывает 33 буквы, каждая из 

которых имеет специальное название. Созданием алфавитов для бесписьменных народов 

СССР занимались Е.Д. Поливанов и другие лингвисты.  

Амплитуда - величина (размах) колебаний голосовых связок.  

Артикуляторный фокус звука - основное место образования звука в артикуляторном 

тракте (место наибольшей напряженности в артикуляторном тракте при производстве 

звука). Является одной из характеристик согласных звуков как звуков достаточно 

компактных по артикуляторным движениям.   

Артикуляционные характеристики (признаки) звука - характеристики, обусловленные 

работой органов речи. Для русских гласных - это подъем, ряд, лабиализация, для 

согласных - глухость и звонкость, место и способ образования, твердость и мягкость.   

Артикуляция (от лат. articulatio, articulare членораздельно выговаривать) - движение 

органов речи. Каждый звук речи имеет свои артикуляционные характеристики и поэтому 

отличается от других звуков. Речь - непрерывная смена артикуляций. Одна речевая поза 

сменяется другой, а это достигается перемещениями языка спереди назад, сверху вниз, 

движениями губ и т. п. Выдающийся лингвист С.С. Высотский подсчитал, что язык, 

совершая артикуляционную работу, перемещается во рту со скоростью курьерского 

поезда.   

Ассимиляция (от лат. ad к и simulo, simulavi, simulatum уподоблять, притворяться) - 

уподобление согласных звуков друг другу в пределах одного фонетического слова, 

например, отца [ац:`а]. Первоначальной причиной ассимиляции является 

артикуляционная близость соседних звуков, в результате которой артикуляционные 

характеристики одного из них распространяются и на другой (ассимиляция по 

глухости/звонкости, твердости/мягкости, месту образования, способу образования). 

Различают ассимиляцию регрессивную - когда предшествующий звук уподобляется 

последующему (сдать [здат']) и прогрессивную - когда последующий звук уподобляется 

предыдущему (редкое явление в русском языке).   

Аффриката от лат. Affricata - притёртая. Согласные звуки, которые имеют сложную, 

неоднородную во времени, артикуляторную природу: при их производстве единый 
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комплекс артикуляторных движений объединяет фазы смычки, размыкания смычки и 

щель, характерную для щелевых согласных. Поэтому аффрикаты иногда называют также 

смычно-фрикативными согласными.  

Боковой (латеральный) звук - один из типов согласных по способу образования, 

артикуляционная характеристика звука. При образовании такого звука передняя часть 

языка плотно прижата к нёбу, но воздушная струя не преодолевает преграду, а свободно 

выходит через опущенные боковые края языка. Так образуются звуки [л], [л'].   

Буква - единица алфавита, минимальный значимый графический знак, служащий для 

обозначения на письме звуков, сочетаний звуков (например, я в слове яма [j`ама]). Может 

не обозначать звук (например, твердый знак (ъ) и мягкий знак (ь)). Различаются 

прописные (А) и строчные буквы (а). Основой самой распространенной современной 

алфавитной системы письма (как латиницы, так и кириллицы) является греческая 

письменность.   

Вариант произношения - (или произносительный, фонетический вариант) - различия в 

звучании слов и словосочетаний, которые определяются разным произнесением звуков, 

разным звуковым составом (фортепьяно / фортепиано), изменением места ударения или 

комбинацией этих типов различий. Те или иные варианты произношения могут не 

выходить за рамки орфоэпической нормы (до[жд']ик / до[ж':]ик) или за пределы 

литературного языка.   

Веляризация (велярный согласный) от лат. Velum - завеса. Вид дополнительной 

артикуляции, когда задняя часть спинки языка сближается с мягким нёбом. Эта 

конфигурация артикуляторного тракта характерна для заднеязычных согласных, поэтому 

их иногда называют велярными согласными. В результате веляризации согласные (не 

заднеязычные) приобретают специфическую тембральную окраску.   

Взрыв - воспринимаемый человеком толчок воздуха, который образуется при очень 

быстром, практически мгновенном раскрытии смычки. Характерен для произнесения 

смычно-взрывных согласных звуков.   

Высказывание - единица речи, сообщение, обладающее смысловой целостностью. 

Иногда этот термин употребляют вместо термина "предложение". Но предложение как 

единица языка имеет формальную сторону, а как единица речи - содержательную сторону. 

Высказыванием считают только содержательную сторону предложения. Большой вклад в 

теорию высказывания внес А.М. Пешковский.   

Высота звука - воспринимаемая человеком высота звуков зависит от частоты колебаний 

голосовых связок, что в свою очередь зависит от степени их натяжения. В русском языке 

благодаря повышению и понижению голоса (т.е. изменению тона) меняется интонация.  

Гармонические (периодические) акустические колебания - такие колебания, при которых 

зависимость давления воздуха от времени синусоидальная; колебания, повторяющиеся во 

времени через определеные равные промежутки времени, называемые периодом  

Диссимиляция - от лат. dissimilis - непохожий. Расподобление двух или более звуков, 

находящихся в пределах одного слова. Различают : 

а) регрессивную диссимиляцию - когда первый согласный в сочетании стремится стать 

как можно более отличным от последующего согласного, непохожим на него по 

артикуляционным характеристикам:  

напр., произношение в просторечии слова бомба как бонба (в сочетании двух губно-

губных согласных произошла замена первого на переднеязычный зубной); 

б) диссимиляцию прогрессивную - когда последующий согласный стремится отличиться 

от предыдущего (очень редкое явление для русского языка): 

напр., слово февраль исторически восходит к слову феврарь.    

Дистрибуция (от лат. distributus распределенный) - описание возможностей и 

ограничений в сочетаемости фонетических единиц разного уровня друг с другом.    
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Дифференциальный признак - такой артикуляторный или акустический признак 

фонемы, который позволяет отличить противопоставленные фонемы друг от друга.    

Долгий (двойной) согласный - для всех согласных, кроме взрывных, это более 

длительное, чем обычно, произнесение звука. Взрывные звуки воспринимаются как 

долгие (двойные), когда произносятся с бoльшим напряжением, чем обычно, а также с 

большей длительностью смычки (затвора).    

Долгота, длительность звучания (количественная характеристика) звука - время 

звучания звука.  

Дрожащий звук (вибрант) - один из типов согласных по способу образования, 

артикуляционная характеристика звука. При образовании такого звука воздушная струя 

встречает препятствие-вибратор в виде дрожащего кончика языка, один или несколько раз 

слегка прикасающегося к нёбу. Так образуются звуки [р], [р'].  

Закрытые гласные - гласные звуки верхнего подъема, т.е. такие звуки, при артикуляции 

которых спинка языка занимает в полости рта самое высокое положение.   

Звук речи - минимальная, неделимая единица звучащей речи. Рассматривается с 

акустической, артикуляционной и смыслоразличительной сторон. Акустически звук речи 

представляет собой колебательные движения, передаваемые воздушной средой, он может 

быть: 

- высоким и низким (тон, высота голоса); 

- сильным и слабым (громкость, сила звука); 

- высокого тембра и низкого и т.д.,  

                            например, [а] - низкий, сильный звук. 

Артикуляционная характеристика звука обусловлена работой органов речи - какие из них 

участвуют в образовании звука и каким способом его образуют. Смыслоразличительная 

функция звука проявляется в том, что он может служить для различения слов (том и дом).   

Звучание - воспринимаемое слуховой системой человека колебание воздуха. См. тон 

(голос) и шум.  

Звучащая речь (слитная речь) - конкретное говорение, протекающее во времени и 

облеченное в звуковую форму. В звучащей речи выделяются интонационно неделимые 

единицы (синтагмы), ритмические единицы (фонетические слова), произносительные 

единицы (слоги) и минимальные единицы (звуки). Большой вклад в исследование русской 

звучащей речи внес Л.В. Щерба.  

Интенсивность - представляет собой сложный акустический феномен, обусловленный 

прежде всего физиологическим фактором (аэродинамические условия при образовании 

последовательностей звуков, слогов, фраз). Интенсивность соотносится с 

напряженностью артикулирующих органов и зависящей от этого амплитудой колебаний 

голосовых связок. Чем больше амплитуда, тем больше интенсивность. Интенсивностью, 

наряду с мелодикой, выделяются наиболее важные части высказывания, она участвует в 

эмоциональном выделении слова, в логическом ударении.   

Интерференция - взаимное влияние различных уровней языка (фонетического, 

грамматического, лексического) при реализации речевого высказывания на различных 

языках и диалектах.   

Интонация - характеристика звучащей речи, которая создается такими речевыми 

средствами, как тон (высота голоса), темп речи, ее интенсивность (громкость), а также 

тембр. Интонация является:  

- существенным признаком предложения, одним из средств его грамматической 

оформленности (интонация законченная, незаконченная);  

- модальности, целенаправленности (интонация сообщения, вопроса, побуждения);  

- выражения синтаксических отношений между частями предложения (интонация 

перечисления, сопоставления, пояснения и т.д.);  
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- указания на его эмоциональную окраску (восклицательная интонация). Впервые о 

необходимости изучать интонационную оформленность предложения для построения 

грамматической теории сказал А.М. Пешковский в статье "Интонация и грамматика".   

Интонема - комплексная интонационная модель конкретного речевого высказывания 

(существуют, например, интонемы для каждого из коммуникативных типов предложения: 

вопрос, завершенное повествование, незавершенное повествование и др.).  

Лабиализация (от лат. labrum губа) - активная работа губ при произнесении гласного 

звука. Форма губ и их движения влияют на качество звука. На этом основано деление 

гласных звуков на лабиализованные, или огубленные ([о], [у]), и нелабиализованные, или 

неогубленные ([а], [е] [ы], [и]).  

Палатальная артикуляция (от медицинского термина лат. palatum - твёрдое нёбо) - 

артикуляция звука с использованием твёрдого нёба в качестве пассивного органа 

артикуляции.  

Просодия (от греч. prosodikos относящийся к ударению) - фонетические свойства речи, 

которым, как правило, для своей реализации необходимы большие, чем звук, сегменты 

(отрезки) речевого потока. Синонимичен термину суперсегментные характеристики.  

Редукция (от лат. reduco отводить назад) - изменение артикуляционных характеристик 

гласных звуков, вызванное их безударностью. Различают количественную редукцию (при 

которой сокращается время произнесения звука) и качественную редукцию (при которой 

звук теряет свойственные ему артикуляционные характеристики).   

Резонанс (от лат. resono откликаться, звучать) - частота колебаний, порождаемых любым 

объектом, отличающаяся максимальной амплитудой (интенсивностью).    

Резонатор - физическое тело или некоторый объем воздуха, ограниченный формой и 

размером резервуара, в котором этот воздух находится, порождающие явление резонанса.   

Речевая акустика - раздел общей акустики, изучающий физическую структуру речевого 

сигнала, связанную сней физиологию речепроизводства и восприятия речи.    

Речь - индивидуальный и конкретный результат функционирования языка. Необходимо 

отличать от языка, который более абстрактен, являясь системой чисто лингвистических 

отношений.   

Ритм (речевой) - регулярное повторение сходных и соизмеримых речевых единиц.   

Ритмика речи - воспринимаемое человеком чередование ударных и безударных слогов в 

речевом потоке. Специальным образом упорядоченное чередование ударных и 

безударных слогов является основой стихотворного ритма.  

Слабая позиция- позиция, в которой звуки языка (фонемы) противопоставлены 

наименьшему числу фонологических единиц.  

Темп речи (от итал. tempo, которое происходит от лат. tempus время) - скорость 

произнесения речевых единиц разного размера (чаще всего слогов, иногда звуков или 

слов). Темп речи может быть вычислен двумя способами: числом слогов, или звуков, или 

слов, произносимых в единицу времени (напр., в 1 секунду), или средней длительностью 

(долготой) звучания речевой единицы (на определенном отрезке звучания речи). С 

лингвистической точки зрения интересны изменения темпа в процессе говорения.  

Ударение - выделение фонетическими средствами какого-либо речевого элемента, 

которое служит для создания целостности значимых сегментов (отрезков) речи.  

Словесное ударение в русском языке служит для фонетической организации слова путем 

выделения слога, называемого ударным, и подчинения ему безударных слогов. 

Синтагматическое ударение обеспечивает фонетическое объединение нескольких слов в 

синтагму, фразовое ударение - во фразу.   

Ударение подвижное - ударение, которое при изменении слова может перемещаться с 

одного слога на другие и даже уходить за пределы графического слова: спин?а, сп?ину, 
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н?а спину (слово фонетическое). Противопоставляется постоянному (неподвижному, 

фиксированному) ударению.   

Ударение свободное (разноместное) - ударение, которое может падать в словах языка на 

любой слог, независимо от его местоположения в слове. Характерно для русского языка. 

Играет смыслоразличительную роль (зам?ок - з?амок). Противопоставляется постоянному 

(неподвижному, фиксированному) ударению. 

  

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

На практических занятиях используется следующий материал: 

- компьютер 

- колонки. 

 
Лист регистрации изменений в РПД 
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заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


