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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – дисциплины «Теоретическая фонетика» - овладение 

теоретическими основами фонетики иностранного языка, с современными 

представлениями о фонетическом строе английского языка, его основных 

разделах, его свойствах и закономерностях функционирования, а также с 

лингвистическими методами его исследования. 

 
Задачи: 
- описание специфики фонетической системы современного 

английского языка в сравнении с фонетической системой русского языка и 

ознакомление  студентов с современным состоянием исследований в области 

общей фонетики; 

 - объяснение студентам явления фонетической интерференции, а 

также  различий в  фонетической базе английского и русского языков; 

 - всестороннее исследование речевой деятельности с позиции 

произносительной нормы и ее допустимых вариантов; выявление тенденций 

развития нормы; 

 - развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы 

и явления, происходящие в системной организации фонетического строя 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 
АНГЛИЙСКОГО» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая фонетика английского» входит в Часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана в 

Модуль: Профильные дисциплины.  

Для  освоения дисциплины «Теоретическая фонетика английского» 

необходимо знание содержания дисциплины «Иностранный язык 

(Практический курс английского языка)», «История английского языка», 

«Основы языкознания» и выполнения заданий научно-исследовательской 

работы. 

 

Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32  
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Из них: 

лекции 14  

практические занятия 18  

Промежуточный контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа 40  

Итого 72 72 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные 

явления и процессы, отражающие функционирование 

языкового строя изучаемого иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный 

аппарат изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

 

ОПК-3 Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует 

коммуникативные цели высказывания, выявляет 

релевантную информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК-4 Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

4. СОДЕРЖАНИЕ 
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Таблица 2 

4.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Основные понятия теоретической фонетики  английского языка.  
Артикуляционная классификация звуков. 

1.1. 

Введение в 
теоретическую 
фонетику  

Предмет и задачи фонетики. Значение и назначение 

фонетики. Разделы фонетики. Фонология как 

функциональный аспект фонетики. История развития 

фонетики и фонологии. Разделы фонологии. Связь 

фонетики с другими науками. Место дисциплин фонетико-

фонологического цикла в научном исследовании и 

преподавании языков. 

1.2. 

Фонетический строй 
английского языка. 

Органы речи. Активные и пассивные органы речи. 

Артикуляция органов речи. Строение речевого аппарата. 

Согласные и гласные английского языка. Артикуляционные 

и акустические различия в произношении гласных и 

согласных. Классификация гласных. Классификация 

согласных. 

1.3. 

Теория фонемы. 
Фонемный состав 
английского языка 

Фонема как единица языка, звук – как единица речи. 

Развитие учения о фонеме. Различные школы фонемы. 

Московская и Санкт-Петербургская школы фонемы. 

Различные трактовки понятия фонемы фонологическими 

школами. Фонема и аллофоны. Функции фонемы. 

Фонетические и фонологические ошибки. 

1.4. 

Теория слога 

Слог как фонетическая и фонологическая единица. 

Структура слога.  Виды слогов. Слогообразующие звуки в 

английском языке. Типы слогов по их началу и концу, по 

длительности и по акцентному весу. Слогоделение в 

английском языке (в сравнении с русским). Соединение 

звуков в речевом потоке. 

1.5. Видоизменение 
фонем в речевом 
потоке. 

Понятие и виды словесного ударения: словесное 

(динамическое), тоническое (музыкальное). 

Характеристика английского словесного ударения с точки 

зрения его акустико-физиологической природы и 

восприятия. Английское словесное ударение с точки зрения 

места в словах (ударение свободное или фиксированное). 

Место словесного ударения. Основные тенденции, 

определяющие место и различную степень ударения в 

английских словах. Основные акцентные типы слов в 

английском языке. Функции словесного ударения. Главное 

и второстепенное ударение. 

Модуль 2. Сегментные фонемы английского языка. Функциональный аспект 
изучения звуков. Структура английских слов. 

2.1. Супрасегментные 
языковые средства. 
Акцентная 

Понятие и виды словесного ударения: словесное 

(динамическое), тоническое (музыкальное). 

Характеристика английского словесного ударения с точки 

зрения его акустико-физиологической природы и 

восприятия. Английское словесное ударение с точки зрения 
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структура слова места в словах (ударение свободное или фиксированное). 

Место словесного ударения. Основные тенденции, 

определяющие место и различную степень ударения в 

английских словах. Основные акцентные типы слов в 

английском языке. Функции словесного ударения. Главное 

и второстепенное ударение. 

2.2. Интонация и 
просодия 

Понятие фразового ударения, его соотношение со 

словесным ударением – черты сходства и различия. 

Энклитика и проклитика. Физические параметры просодии 

и интонации: частота основного тона, интенсивность, 

длительность, спектр, отсутствие речевого сигнала. 

2.3. Варианты 
произношение 
английского языка 

Понятие орфоэпической нормы, акцента и диалекта. 

Понятие национальных языков. Южно-английское и 

северо-английское произношение. Американский 

произносительный стандарт и региональные типы 

произношения. 

 

Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практичес

кие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Пром

ежут

очны

й  

контр

оль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очн

о 

заоч

но 

1. Модуль 1. Основные понятия теоретической фонетики  английского языка.  

Артикуляционная классификация звуков. 

1.1. Введение в 

теоретическую 

фонетику  

2 2 2    6 10 ОПК-1.1; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.1;  

1.2. 

Фонетический 

строй английского 

языка. 

2  2 1   6 10 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3 

1.3. 

Теория фонемы. 

Фонемный состав 

английского языка 

2  2 1   6 10 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практичес

кие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Пром

ежут

очны

й  

контр

оль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очн

о 

заоч

но 
ОПК-4.2; 

ОПК-4.3 

1.4. 

Теория слога 

2  2      ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3 

1.5. Видоизменение 

фонем в речевом 

потоке. 

  2      ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2. СТИЛИСТИКА РЕЧИ.  
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И 

ЖАНРОВЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ. 
2.1. Супрасегментные 

языковые 
средства. 
Акцентная 
структура слова 

2  2 2   6 10 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2;; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2;; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2;  

2.2. Интонация и 
просодия 

2 2 2 2   6 10 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3 

2.3. Варианты 
произношение 
английского 
языка 

2  4    6 10 ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

ОПК-1.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем

ые 

компетенци

и 

Лекции Практичес

кие 

(лаборатор

ные) 

занятия 

Пром

ежут

очны

й  

контр

оль 

Самостоятельн

ая работа 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очно заоч

но 

очн

о 

заоч

но 
ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3 

 Рубежный контроль     2     

 Итоговая аттестация Зачет     4    

 ИТОГО 14 4 18 6 4  40   

 

Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
     

№ 
п/п 

Раздел 
програ

ммы 

Тема 
практического 
(лабораторног

о) занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методически
е материалы 

1. Модуль 1. Основные понятия теоретической фонетики арабского языка. 
1.1. 

Введен
ие в 
теорет
ическу
ю 
фонети
ку  

Практическое 
занятие № 1 

 

1. Понятие о тер фонетике АЛЯ  

2. Основные определения  

3. Предмет и задачи фонетики. 

Значение и назначение 

фонетики.  

4. Разделы фонетики. Фонология 

как функциональный аспект 

фонетики.  

5. История развития фонетики и 

фонологии.  

6. Разделы фонологии. Связь 

фонетики с другими науками.  

7. Место дисциплин фонетико-

фонологического цикла в 

научном исследовании и 

преподавании языков. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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1.2. Фонет
ически
й 
строй 
англий
ского 
языка. 

Теория 
фонем
ы. 
Фонем
ный 
состав 
англий
ского 
языка 

Практическое 
занятие № 2  

1. Органы речи. 

2. Активные и пассивные органы 

речи.  

3. Артикуляция органов речи. 

Строение речевого аппарата.  

4. Согласные и гласные английского 

языка.  

5. Артикуляционные и акустические 

различия в произношении 

гласных и согласных.  

6. Классификация гласных.  

7. Классификация согласных. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. 

Теория 
слога 

Практическое 
занятие № 3 

1. Фонема как единица языка, звук – 

как единица речи.  
2. Развитие учения о фонеме.  
3. Различные школы фонемы. 

Московская и Санкт-Петербургская 

школы фонемы.  
4. Различные трактовки понятия 

фонемы фонологическими школами. 

Фонема и аллофоны.  
5. Функции фонемы.  
6. Фонетические и фонологические 

ошибки. 

 

1.4. 

Введен
ие в 
теорет
ическу
ю 
фонети
ку  

Практическое 
занятие № 4 

1. Слог как фонетическая и 

фонологическая единица.  

2. Структура слога.   

3. Виды слогов.  

4. Слогообразующие звуки в 

английском языке.  

5. Типы слогов по их началу и концу, 

по длительности и по акцентному 

весу.  

6. Слогоделение в английском языке (в 

сравнении с русским).  

7. Соединение звуков в речевом потоке. 

 

 

  

1. Акцентная структура английских 

слов.  

2. Понятие ударения.  
3. Типы словесного ударения 

(динамическое, музыкальное, 

количественное и качественное).  

4. Лингвистическая природа 

английского словесного 

ударения.  

5. Факторы, определяющие 

положение и силу ударения в 

слове.  

6. Функции словесного ударения в 
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английском языке. 

2 Модуль 2. Артикуляционная классификация звуков. Сегментные фонемы 
языка. Структура слов 

2.1. Стили
стика 
речи. 
Экстра
лингви
стичес
кие 
основа
ния 
стилис
тическ
их и 
жанро
вых 
класси
фикац
ий.   

Практическое 
занятие № 6.   

1. Вариативность английского 

произношения.  
2. Литературное произношение, 

понятие орфоэпии.  

3. Национальные произносительные 

варианты английского языка 

(британский английский, 

американский английский, 

австралийский английский и т.д).  
4. Региональная и социальная 

вариантология.  
5. Региональные произносительные 

типы британского варианта 

английского языка (южноанглийское 

и североанглийское произношение, 

общепринятый шотландский тип 

произношения, произношение в  
6. Уэльсе и Северной Ирландии). 

Фоностилистика: понятие типа 

произнесения и стиля произношения, 

классификации произносительных и 

речевых стилей.  
7. Культура речи. Речевой этикет. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. Массо
вая 
комму
никац
ия как 
тип 
дискур
са. 

Практическое 

занятие № 7 

 

1. Компоненты интонации, их 

взаимодействие.  
2. Интонационное оформление 

различных типов синтагм.  

3. Степени словесного ударения в 

английском языке (главное, 

второстепенное, третьестепенное и 

слабое или отсутствие ударения).  
4. Факторы, определяющие место и 

различную степень ударения в 

английских словах: рецессивная 

(неограниченная и ограниченная), 

ритмическая (диахроническая и 

синхроническая), ретентивная 

тенденция и семантический фактор.  

5. Взаимодействие этих факторов.  
6. Организующая и дистинк 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.3. Эколог
ия 
языка 
в 
контек
сте 
эколог
ии 
культу
р 

Практическое 

занятие № 8 

 

1. Понятие орфоэпической нормы, 

акцента и диалекта.  

2. Понятие национальных языков.  

3. Понятие орфоэпической нормы, 

акцента и диалекта. Изоглоссия и 

билингвизм  

4. Южно-английское и северо-

английское произношение.  

 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

Практическое 
1. . Понятие национальных языков.   
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занятие № 9 

 

2. Южно- английское и северо-

английское произношение.  

3. Культурный компонент речи.  

4. Произносительная норма.  

5. Сходство и различия между 

произносительной нормой в 

Великобритании, США, Канаде, 

Австралии и Новой Зеландии 

(вокалическая и консонантная 

системы, ударение, интонация).  

6. Социальная вариативность 

произношения.  

7. Социальная дифференциация 

английского произношения (звуки и 

интонация).  

8. Стили и стилеобразующие средства. 

Фонетическая культура официальной 

и неофициальной речи.  

9. Фонетическая культура публичной 

речи. 

10. Новозеландский 

11. Австралийский  

 

 

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 



12 
 

 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Язык прессы». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
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вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 

образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 

стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 

преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 

по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 

дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 
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3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
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вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 

практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 

для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 

работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 



16 
 

 

носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 

навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 

темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
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тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература 
1. Теоретическая фонетика английского языка. Курс лекций и практикум 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013. 

— 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/29850.html  

2. 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.znanium.ru/24074.html  

3. Несветайлова И.В. Practical phonetics [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие по практической фонетике английского языка / 

И.В. Несветайлова, С.Г. Носырева. — Электрон. текстовые данные. — 

Армавир: Армавирская государственная педагогическая академия, 

2014. — 173 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znanium.ru/54521.html  
 

11.2.  Дополнительная литература 
 

4. 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. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.znanium.ru/26440.html  

5. 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.znanium.ru/10852.html  

 

11.3. Интернет-ресурсы 
 

1. Официальный сайт Российской национальной 

библиотеки:http://www.nlr.ru/ • Официальный сайт библиотеки 

Русского гуманитарного Интернет- университета: http://www.i-

u.ru/biblio/  

2. Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php  
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3. Официальный сайт Московского лингвистического журнала: издается 

Институтом лингвистики Российского государственного 

гуманитарного университета. http://rggu-bulletin.rggu.ru/  

4. Сибирский филологический журнал: http :// www. philology. nsc.ru/ 

docs/ journal/index.php 

5. www.philo logy.ru2.www. 

6. http://ru.wikipedia.org/4. 

7. http://linguisto.org5. 

8. http://yazyk.wallst.ru6 . 

9. http://tpll999/webtpl2000/covertpl2000.htm  

10. http://linguistica.spb.ru/index.html10 . 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01.04 Теоретическая фонетика английского языка  
 

 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.В.01.04 Теоретическая фонетика английского языка  
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет  

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет  
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Махачкала, 2022 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 

формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 
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этапы средств
а 

ОПК-1 

Способен 

применят

ь систему 

лингвист

ических 

знаний об 

основных 

фонетиче

ских, 

лексическ

их, 

граммати

ческих, 

словообра

зовательн

ых 

явлениях, 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, о 

закономе

рностях 

функцион

ирования 

изучаемог

о 

иностран

ного 

языка, его 

функцион

альных 

разновид

ностях; 

ОПК-1.1

 Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.2

 Адекватно 

интерпретирует 

проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3

 Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой 

дисциплины; 

соблюдает основные 

особенности научного 

стиля в устной и 

письменной речи 

 

Знает  
-Принципы взаимодействия наук 

современном обществе 

- Возможности интегративного 

подхода 

в лингвистическом  исследовании 

 

Умеет  
1 обосновывать общее и различное в 

фонетических единицах языка 

различных уровней; 

 

- вычленять смежные сферы в 

изучаемых различных дисциплинах 

3.оценивать роль новых знаний, 

навыков задач и компетенций в 

профессиональной деятельности; 

 

Владеет  
Приемами сравнения,  сопоставлени 

обобщения, наглядной репрезентаци и 

фактов и явлений из различных сфер 

знания для решения  

профессиональных задач 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-3 

Способен 

порождат

ь и 

понимать 

устные и 

письменн

ые тексты 

на 

изучаемо

м 

иностран

ном языке 

применит

ОПК-3.1

 Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, 

выявляет релевантную 

информацию, 

адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

Знать : 
- основные положения и концепции в 

области фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений; иметь 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития изучаемого 

иностранного языка; 

Уметь : 
- собирать и анализировать языковые 

факты с использованием 

традиционных методов и современных 

информационных технологий; 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ельно к 

основным 

функцион

альным 

стилям в 

официаль

ной и 

неофициа

льной 

сферах 

общения; 

регистрам общения 

ОПК-3.2

 Корректно 

передает 

семантическую 

информацию , а также 

стилистическую и 

культурную 

коннотацию языковых 

единиц, используемых 

в устной и  письменной 

коммуникации 

ОПК-3.3

 Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями устного 

и/или письменного 

высказывания 

применять полученные знания в 

области языкознания и теории и 

истории основного изучаемого языка в 

собственной научно- 

исследовательской деятельности; 

 

Владеть (способен 
продемонстрировать): 
- свободно основным изучаемым 

языком в его литературной форме; 

основными методами и приемами 

анализа различных типов устной 

коммуникации на русском и основном 

изучаемом иностранном языке; 

ОПК-4 

Способен 

осуществ

лять 

межъязык

овое и 

межкульт

урное 

взаимоде

йствие в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

как в 

общей, 

так и 

професси

ональной 

сферах 

общения; 

ОПК-4.1

 Адекватно 

реализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка 

ОПК-4.2

 Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

ОПК-4.3

 Корректно 

использует модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

Знать : 
- определение и описание предмета 

фонетики, ее связь с другими 

науками,   

- методы исследования, применяемые 

в фонетике,   

- основные положения фонетической 

теории, составляющие основу 

теоретической и практической 

подготовки 

специалиста,   

- лингвистические особенности 

фонетической системы русского 

языка, закономерности и основные 

тенденции ее развития.   

  

Должен уметь: 
 - применять приобретенные 

теоретические знания в процессе 

межкультурной коммуникации,   

- работать с научной лингвистической 

литературой, осмысливать и обобщать 

прочитанное,   

- применять знания по теории 

фонетики при анализе 
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лингвистических явлений,   

- давать определения базовым 

фонетическим терминам,   

- анализировать эмпирический 

материал с использованием методов 

лингвистического анализа.   

  
Должен владеть: 
навыками   

- артикуляции русских звуков,   

- определения соотношения звуков с 

фонемами,   

- адекватного восприятия русской 

речи   

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 
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Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
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Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 
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ительный 

уровень 

знания) 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Модуль 1. Основные понятия теоретической фонетики  английского 
языка.  Артикуляционная классификация звуков. 

1.1.  Введение в теоретическую фонетику   
Предмет и задачи фонетики.  

Значение и назначение фонетики.  

Разделы фонетики. 

Фонология как функциональный аспект фонетики.  

История развития фонетики и фонологии.  

Разделы фонологии.  

Связь фонетики с другими науками.  

Место дисциплин фонетико-фонологического цикла в научном исследовании 

и преподавании языков. 

 

1.2.  Фонетический строй английского языка. Органы речи.  
Активные и пассивные органы речи.  

Артикуляция органов речи.  

Строение речевого аппарата. Согласные и гласные английского языка.  

Артикуляционные и акустические различия в произношении гласных и 

согласных. Классификация гласных.  

Классификация согласных. 

 

1.3.  Теория фонемы. Фонемный состав английского языка 
Фонема как единица языка, звук – как единица речи.  

Развитие учения о фонеме. 

 Различные школы фонемы. Московская и Санкт-Петербургская школы 

фонемы.  

Различные трактовки понятия фонемы фонологическими школами.  

Фонема и аллофоны.  

Функции фонемы.  

Фонетические и фонологические ошибки. 

 

1.4.  Теория слога Слог как фонетическая и фонологическая 
единица.  

Структура слога.   

Виды слогов.  

Слогообразующие звуки в английском языке.  

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

Слогоделение в английском языке (в сравнении с русским).  

Соединение звуков в речевом потоке. 
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1.5.  Видоизменение фонем в речевом потоке.  

Понятие и виды словесного ударения: словесное (динамическое), тоническое 

(музыкальное).  

Характеристика английского словесного ударения с точки зрения его 

акустико-физиологической природы и восприятия.  

Английское словесное ударение с точки зрения места в словах (ударение 

свободное или фиксированное).  

Место словесного ударения.  

Основные тенденции, определяющие место и различную степень ударения в 

английских словах.  

Основные акцентные типы слов в английском языке.  

Функции словесного ударения.  

Главное и второстепенное ударение. 

 
Модуль 2. Сегментные фонемы английского языка. Функциональный 

аспект изучения звуков. Структура английских слов. 
2.1.  Супрасегментные языковые средства. Акцентная структура 
слова  
Понятие и виды словесного ударения: словесное (динамическое), тоническое 

(музыкальное).  

Характеристика английского словесного ударения с точки зрения его 

акустико-физиологической природы и восприятия.  

Английское словесное ударение с точки зрения места в словах (ударение 

свободное или фиксированное).  

Место словесного ударения.  

Основные тенденции, определяющие место и различную степень ударения в 

английских словах.  

Основные акцентные типы слов в английском языке. Функции словесного 

ударения.  

Главное и второстепенное ударение. 

 

2.2.  Интонация и просодия Понятие фразового ударения, его 
соотношение со словесным ударением – черты сходства и различия.  
Энклитика и проклитика.  

Физические параметры просодии и интонации:  

Частота основного тона,  

Интенсивность, длительность,  

Спектр,  

Отсутствие речевого сигнала. 

 

2.3.  Варианты произношение английского языка  
Понятие орфоэпической нормы, акцента и диалекта.  

Понятие национальных языков.  
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Южно-английское и северо-английское произношение.  

Американский произносительный стандарт и региональные типы 

произношения. 

10.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1 

1) Who was the founder of the phoneme theory?  
A D. Jones D N. Trubetskoy 

B L. ShcherbaEBaudouin de Courtenay  

C E. Sapir F M. Grammont 

2)What do we call words which have the same pronunciation but differ in meaning and 
spelling?  
A Homophones   B Homographs 
3) How is the position of the tongue characterized in the articulation of English /t/ and /d/?  
A Dorsal   B Apical   C Cacuminal  

4) How is English /g/ characterized according to the part of the tongue participating in its 
production?  
AForelingual B Mediolingual CBacklingual 

5) Characterize English /e/ according to the horizontal movements of the tongue: A Front 
 B Central   C Back 
6) How are English diphthongs generally characterized?  
A Rising   B Falling   C Level  

7) How can you characterize the type of syllable structure in the word ice?  
A covered closed   B uncovered closed   C Uncovered open  

8) Choose the syllabic structural pattern which corresponds to the word dew:  
A CVC    B CV     C CCV  

9) Where does the syllabic boundary occur in /'litl/?  
A Before /t/    B Within /t/     C After /t/  

10)What is a pause of perception?  
AA stop in the work of the vocal cords  

B A sharp change of pith direction  

C Both A and B 
 

Модуль 2 
I. Choose the right transcription of the word experience  

[ik’spiəriens]  
[iks’piəriens] 

[‘ikspi ֽ◌əriens]  

[ik’spiərienz]  

[ik’spiriens]  

II. Match the type of the English syllables with the following words  

open syllable   no  

closed syllable   odd  

covered syllable   note  

uncovered syllable  oh  

III. Syllabic formation in English is based on the phonological opposition … (vowel-
consonant). 
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IV. Mark the words in which syllabic boundary is inside intervocalic consonant  

money 
racket 
moon 

brown 

battle 

V. A minimal abstract linguistic unit realized in speech in the form of speech sounds 

opposable to other sounds of the same language to distinguish the meaning of morphemes and 

words is called … (phoneme) 
VI. Match the type of consonant with the following sounds  

occlusive plosive consonants   [b]  

affricates  [tS]  

occlusive sonorants    [m]  

fricatives  [v]  

constrictive median sonorants   [w]  

constrictive lateral sonorants   [l]  

VII. One or more speech sounds forming a single uninterrupted unit of utterance which 

may be a whole word is called . . . (syllable) 
VIII. Put the following vowel changes into appropriate group of modifications  

quantitative modification   vowel reduction  

quantitative modification   vowel accommodation  

qualitative modification    neutralization of vowels in unstressed 

positions  

qualitative modification    vowel nasalization  

IX. A unity of speech melody, sentence-stress, voice quality and speech tempo which 

enables the speaker to adequately communicate in speech his thoughts, will, emotions and 

attitude towards reality and the contents of the utterance, is called . . . (intonation).  

X. Mark the words with consonant accommodation  

never 
man 
literature 

river 

XI. Match the type of vowel with the following sounds  

frontvowel   [æ] 

front-retractedvowel [І] 

centralvowel  [ə] 

backvowel   [u:] 

back-advanced vowel  [α:]  

XII. Mark the words in which the sonorants [l], [m], [n] are syllabic  

little 
blossom 
sudden 
river 

crazy 

Melony 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 

– х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % 

до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 
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ответов  

 

10.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Фонетическая интерпретация вводных слов-клише в устной речи 

2. Технология  обучения  бестранскриптационному чтению 

3. Система правил английской орфографии 

4. Определение фонемы и ее развитие в различных научных школах 

5. Обучение фонетике английского языка и современный произносительный стандарт 

6. Ритм речи и средства его передачи в тексте 

7. Сопоставительный анализ русской и английской интонации на материале 

коммуникативных  типов высказываний  

8. Особенности произношения  Black English 

9. Он-лайн ресурсы для обучения фонетике 

10. Фоностили социальных диалектов 

11. Интонационная структура контура и способы ее нотировки 

12. Интонация эмоциональной речи  

 

12.1. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Связь фонетики с нелингвистическими дисциплинами. 

2. Понятие социофонетики, ее сущность и особенности, объекты изучения. 

3. Орфоэпия. 

4. Фонетическая интерференция при билингвизме. 

5. Фонетика и фонология. 

6. Теория фонемы в России и за рубежом. 

7. Акцентная структура английских и русских слов. 

8. Национальные и региональные произносительные варианты английскогоязыка 

(австралийский английский, шотландский английский, ирландский 

9. английский и т.д.). 

10. Фонетические особенности диалекта «Кокни». 

11. ReceivedPronunciation – прошлое, настоящее, будущее. 

12. EstuaryEnglish как альтернатива RP? 

13. Подходы к изучению интонации в России и за рубежом.Марк Фурий Камилл. 

14. Теории слогообразования и слогоделения. 

15. Система кардинальных гласных. 

16. Просодические особенности интонационных стилей. 

17. Социальная вариативность английского произношения. 

18. Фонетические особенности американского английского. 

19. Социальная стратификация английского произношения. 

20. Региональная стратификация английского произношения. 

21. Особенности постановки английского произношения у детей. 

22. Особенности современного английского нормативного произношения. 

23. Использование песен в обучении фонетике английского языка. 

24. Использование музыки и песен в преподавании английского языка на различных 

этапах обучения. 

25. Изучение оптимальных форм работы над произношением учащихся средней 

школы. 
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26. Использование обучающих игр при формировании фонетических навыков у детей 

младшего школьного возраста. 

27. Проблема обучения видам интонаций в разных типах предложений на английском 

языке в средней школе. 

28. Актуальность обучения транскрибированию в средней школе. 

29. Интонация и синтаксическая структура 

30. Интонация и актуальное членение 

31. Интонация и эмоции 

32. Фоностилистические особенности монологической речи 

33. Фоностилистические особенности диалогической речи 

34. Проблемы восприятия спонтанной разговорной речи 

35. Использование системы Reward для обучения фонетике на продвинутом этапе 

36. Использование системы ProfessorHiggins на начальном этапе обучения фонетике 

 

10.5.   ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. «Американское чудо» — путь США к мировому лидерству. 

2. «Из России нэповской будет Россия социалистическая!»: почему 

В.И. Ленин не боялся ошибок? 

3. «История Дагестана: есть ли иные альтернативы?» 

4. «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме»: был ли 

сказочником Н.С. Хрущев? 

5. «Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется»: 

почему ошибся М.М. Сперанский? 

6. «Русская Правда». Социальный состав древнерусского общества. 

7. «У нас нет альтернативы...»: Возможна ли революция в России? 

8. «Я планов наших люблю громадье!»: куда торопился товарищ 

И.В. Сталин? 

9. Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

10. Архитектура XIV – XVI вв. 

11. Борьба с рыцарской агрессией на северо-западе Руси в XIII в. 

12. Внешняя политика XVI в.: Ливонская война. 

13. Внешняя политика XVI в.: присоединение Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств. 

14. Внешняя политика в 60 – 90-е гг. XIX вв. 

15. Внутренняя политика Александра III. 

16. Возвышение Московского княжества в XIII в. 

17. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

18. Деятельность организации «Земля и воля» в 1870-е гг., «Черный 

передел», «Народная воля». 

19. Иконопись XIV – XVI вв. 

20. Крещение Руси. 

21. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в.: судебная, военная. 

22. Междоусобица второй половины XI в. Съезд в Любече. 
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23. Монголо-татарское завоевание русских княжеств. 

24. Монголо-татарское иго: формы проявления. 

25. Народные движения XVII в. (причины, формы, особенности). 

26. Общественно-политическое движение в 60 – 70-х гг. XIX в. 

Народничество. 

27. Объединение русских земель в XIII – XIV вв.: причины, этапы, 

объединительные центры. 

28. Опричнина Ивана IV Грозного: причины, цели и последствия. 

29. Памятники художественной культуры Киевской Руси. 

30. Письменные источники XIV – XVI вв. Начало книгопечатания. 

 

 

10.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1 
1) Who was the founder of the phoneme theory?  
A D. Jones D N. Trubetskoy 

B L. ShcherbaEBaudouin de Courtenay  

C E. Sapir F M. Grammont 

2)What do we call words which have the same pronunciation but differ in meaning and 
spelling?  
A Homophones   B Homographs 
3) How is the position of the tongue characterized in the articulation of English /t/ and /d/?  
A Dorsal   B Apical   C Cacuminal  

4) How is English /g/ characterized according to the part of the tongue participating in its 
production?  
AForelingual B Mediolingual CBacklingual 

5) Characterize English /e/ according to the horizontal movements of the tongue: A Front 
 B Central   C Back 
6) How are English diphthongs generally characterized?  
A Rising   B Falling   C Level  

7) How can you characterize the type of syllable structure in the word ice?  
A covered closed   B uncovered closed   C Uncovered open  

8) Choose the syllabic structural pattern which corresponds to the word dew:  
A CVC    B CV     C CCV  

9) Where does the syllabic boundary occur in /'litl/?  
A Before /t/    B Within /t/     C After /t/  

10)What is a pause of perception?  
AA stop in the work of the vocal cords  

B A sharp change of pith direction  

C Both A and B 
 

Модуль 2 
I. Choose the right transcription of the word experience  

[ik’spiəriens]  
[iks’piəriens] 

[‘ikspi ֽ◌əriens]  
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[ik’spiərienz]  

[ik’spiriens]  

II. Match the type of the English syllables with the following words  

open syllable   no  

closed syllable   odd  

covered syllable   note  

uncovered syllable  oh  

III. Syllabic formation in English is based on the phonological opposition … (vowel-
consonant). 

IV. Mark the words in which syllabic boundary is inside intervocalic consonant  

money 
racket 
moon 

brown 

battle 

V. A minimal abstract linguistic unit realized in speech in the form of speech sounds 

opposable to other sounds of the same language to distinguish the meaning of morphemes and 

words is called … (phoneme) 
VI. Match the type of consonant with the following sounds  

occlusive plosive consonants   [b]  

affricates  [tS]  

occlusive sonorants    [m]  

fricatives  [v]  

constrictive median sonorants   [w]  

constrictive lateral sonorants   [l]  

VII. One or more speech sounds forming a single uninterrupted unit of utterance which 

may be a whole word is called . . . (syllable) 
VIII. Put the following vowel changes into appropriate group of modifications  

quantitative modification   vowel reduction  

quantitative modification   vowel accommodation  

qualitative modification    neutralization of vowels in unstressed 

positions  

qualitative modification    vowel nasalization  

IX. A unity of speech melody, sentence-stress, voice quality and speech tempo which 

enables the speaker to adequately communicate in speech his thoughts, will, emotions and 

attitude towards reality and the contents of the utterance, is called . . . (intonation).  

X. Mark the words with consonant accommodation  

never 
man 
literature 

river 

XI. Match the type of vowel with the following sounds  

frontvowel   [æ] 

front-retractedvowel [І] 

centralvowel  [ə] 

backvowel   [u:] 

back-advanced vowel  [α:]  

XII. Mark the words in which the sonorants [l], [m], [n] are syllabic  

little 
blossom 
sudden 
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river 

crazy 

Melony 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 

– х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % 

до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 

ответов  

 

10.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Фонетика как наука.  

2. Фонетический строй английского языка.  

3. Связь фонетики с другими разделами лингвистики: грамматикой, 

лексикологией, стилистикой. Взаимоотношения фонетики с другими 

науками: акустикой, анатомией, физиологией, историей, психологией, 

социологией, логикой и т.д.  

4. Разделы фонетики: теоретическая и прикладная, общая и частная 

фонетика и т.д.  

5. Методы фонетического исследования 

6. Фонетическая база английского языка: артикуляционный и перцептивный 

аспекты. Понятие артикуляционной базы языка, сопоставление 

артикуляционных баз русского и английского языков.  

7. Фонетическая интерференция при билингвизме.  

8. Фонемный состав английского языка.  

9. Принципы классификации фонем: вокализм, консонантизм.  

10. Физические свойства звука (частота, интенсивность, длительность). 

11. Фонологический анализ звуков речи. Фонетика и фонология.  

12. Понятие фонемы и аллофонов. Аспекты и функции фонемы.  

13. Теория фонемы. Методы фонологического анализа.  

14. Система фонологических оппозиций.  

15. Модификации фонем в речи, типы модификаций.  

16. Позиционно- комбинаторные изменения фонем (редукция, элизия, 

аккомодация, ассимиляция). Основные причины и типы чередования 

звуков. 

17.  Виды транскрипции. 

18. Слог как фонетическая и фонологическая единица.  

19. Различные трактовки слога. Теории слогообразования.  

20. Структура слога. Слогообразующие звуки в английском языке.  

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

22. Слогоделение в английском языке (в сравнении с русским).  
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23. Понятие открытого и закрытого стыка.  

24. Фонетические характеристики открытого стыка в английском языке.  

25. Функции слога в фонетической структур 

26. Понятие и виды словесного ударения: словесное (динамическое), 

тоническое (музыкальное).  

27. Характеристика английского словесного ударения с точки зрения его 

акустико-физиологической природы и восприятия.  

28. Английское словесное ударение с точки зрения места в словах (ударение 

свободное или фиксированное).  

29. Место словесного ударения.  

30. Основные тенденции, определяющие место и различную степень ударения 

в английских словах.  

31. Основные акцентные типы слов в английском языке.  

32. Функции словесного ударения. Главное и второстепенное ударение. 

 

10.7. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине не предусмотрен экзамен 

 

10.8.  ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Фонемы и аллофоны. Классификация аллофонов. 

2. Основные аспекты фонемы. 

3. Функции фонемы. 

4. Фонологические и аллофонические ошибки в произношении. 

5. Типы транскрипций. 

6. Теория фонемы в отечественной и зарубежной лингвистике. 

7. Критерии классификации английских согласных. 

8. Проблема аффрикатов. 

9. Критерии классификации английских гласных. 

10. Система кардинальных гласных. 

11. Безударный вокализм. 

12. Проблемы слогообразования и слогоделения в английском языке. 

13. Особенности английского слогообразования. 

14. Функциональные и графические характеристики слога. 

15. Проблемы акцентологии в современном английском языке. 

16. Особенности английской акцентологической системы. 

17. Интонация и ее компоненты.  

 

Таблица 6 

10.9. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
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№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Основные понятия теоретической фонетики  английского языка.  

Артикуляционная классификация звуков. 
1.1. 

Введение 
в 
теоретиче
скую 
фонетику  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. 
Фонетиче
ский 
строй 
английск
ого 
языка. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. 
Теория 
фонемы. 
Фонемны
й состав 
английск
ого языка 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. 

Теория 
слога 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

1.5. Видоизме
нение 
фонем в 

  1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 
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речевом 
потоке. 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Сегментные фонемы английского языка. Функциональный аспект 
изучения звуков. Структура английских слов. 

 

2.1. Супрасег
ментные 
языковые 
средства. 
Акцентна
я 
структура 
слова 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Интонаци
я и 
просодия 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Варианты 
произнош
ение 
английск
ого языка 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
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вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 

и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать 

тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 

подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки 

аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.04. Теоретическая фонетика 
английского» 

1.    Цель – дисциплины «Теоретическая фонетика» - овладение 

теоретическими основами фонетики иностранного языка, с современными 

представлениями о фонетическом строе английского языка, его основных 

разделах, его свойствах и закономерностях функционирования, а также с 

лингвистическими методами его исследования. 

 

2. Дисциплина «Теоретическая фонетика английского» входит 
в Часть, формируемую участниками образовательных отношений 
учебного плана в Модуль: Профильные дисциплины.  

Для  освоения дисциплины «Теоретическая фонетика английского» 

необходимо знание содержания дисциплины «Иностранный язык 

(Практический курс английского языка)», «История английского языка», 

«Основы языкознания» и выполнения заданий научно-исследовательской 

работы. 

 

3. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 
Дисциплина «История» входит в базовую часть учебного плана. Знание 

дисциплины «История» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Философия», «Социология», «История религий» и выполнения заданий 

научно-исследовательской работы. 

 

4. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-1 Способен 

применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной речи 

 

ОПК-3 Способен 

порождать и понимать 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует 

коммуникативные цели высказывания, выявляет 
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устные и письменные 

тексты на изучаемом 

иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

релевантную информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной и  

письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями устного и/или письменного высказывания 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые в 

устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации 

 
 
5. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет  

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет  
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