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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

овладение фонетическим строем изучаемого иностранного языка с целью иноязычного
общения, формирование интонационно-произносительной основы изучения
английского языка, обучение правильному произношению звуков речи, правилам
сочетания звуков в словах и словосочетаниях, расстановке словесного и фразового
ударения, особенностям интонационного оформления коммуникативных типов
предложений

Задачи
дисциплины

развить фонематический слух у студентов;
обучить правильному произношению гласных и согласных звуков;
ознакомить студентов с рядом фонетических явлений английского языка, которые
позволят им приблизить собственную речь к аутентичному звучанию;
развить у студентов интонационно-произносительные навыки монологической и
диалогической речи;
развить навыки аудирования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Иностранный язык (английский)
Практическая грамматика иностранного языка
(английский)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интенсивные методы обучения иностранному
языку
История языка и введение в спецфилологию
Практикум по культуре речевого общения
иностранного языка (английский)
Практический курс иностранного языка
(английский)
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1 Грамотно и ясно строит

диалогическую речь в рамках
межличностного и
межкультурного общения на
государственном языке РФ и
иностранном языке

Должен знать: принципы грамотного и
ясного построения диалогической речи в
рамках межличностного и
межкультурного общения на
государственном языке РФ и
иностранном языке; фонетические
средства реализации различных типов
дискурса для достижения определенных
коммуникативных задач

Тест



УК-4.2 Демонстрирует умение вести
деловые отношения на
иностранном языке с учетом
социокультурных
особенностей

Должен уметь: вести деловые отношения
на иностранном языке с учетом
социокультурных особенностей;
применять приобретенные теоретические
и практические знания в процессе
межкультурной коммуникации и в
процессе непосредственно
педагогической деятельности

Практическое
задание

УК-4.3 Способен находить,
воспринимать и использовать
информацию на иностранном
языке, полученную из
печатных и электронных
источников для решения
стандартных
коммуникативных задач

Должен владеть: навыком находить,
воспринимать и использовать
информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных
источников для решения стандартных
коммуникативных задач

Презентация

УК-4.4 Создает на русском языке
грамотные и
непротиворечивые
письменные тексты
реферативного характера

Должен владеть: навыком создания на
русском языке грамотные и
непротиворечивые письменные тексты
реферативного характера

Выполнение
реферата

ОПК8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-8.1 Осуществляет

трансформацию специальных
научных знаний в
соответствии с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными
особенностями
обучающихся, в т. ч. с
особыми образовательными
потребностями

Должен знать: основные положения
фонетической теории; основные
принципы трансформации специальных
научных знаний в соответствии с
психофизиологическими, возрастными,
познавательными особенностями
обучающихся, в т. ч. с особыми
образовательными потребностями

Тест

ОПК-8.2 Владеет методами научно-
педагогического
исследования в предметной
области

Должен уметь работать с
орфоэпическими словарями и владеть
навыком применения методов научно-
педагогического исследования в
предметной области

Выполнение
реферата

ОПК-8.3 Владеет методами анализа
педагогической ситуации,
профессиональной
рефлексии на основе
специальных научных знаний
в соответствии с предметной
областью согласно
освоенному профилю
(профилям) подготовки

Должен владеть: навыками артикуляции
английских фонем и работы с новейшими
методами исследования фонетических
явлений; методами анализа
педагогической ситуации,
профессиональной рефлексии на основе
специальных научных знаний в
соответствии с предметной областью
согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Языковая,
литературная,
произносительная
норма. Понятие
вариативности

Языковая норма, литературная норма.
Вариативность.
Проблемы вариативности произносительной
нормы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

2. Механизм
речеобразования

Механизм речеобразования.
Устройство речевого аппарата.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

3. Звуки и буквы Звуковая система английского языка, её
особенности, сравнение со звуковой системой
русского языка.
Транскрипция.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

4. Английские
гласные звуки

Классификация английских гласных звуков.
Общая характеристика долгих гласных фонем.
Общая характеристика кратких гласных фонем.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

5. Английские
согласные звуки

Классификация английских согласных звуков.
Общая характеристика согласных фонем

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

6. Словесное
ударение

Словесное ударение и его особенности в
английском языке.
Акцентные типы и акцентные структуры.
Фонетические упражнения на коррекцию
артикуляционной техники произнесения гласных,
дифтонгов и согласных звуков.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3



7. Фразовое
ударение.
Понятие ИК

Понятие ритмическая и смысловая группы.
«Скольжение вниз» как основа английской
интонации.
Интонация и интонационные конструкции.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

8. Пунктуация. ИК в
различных типах
предложений

Особенности английской пунктуации.
Тренировочные упражнения на коррекцию
произнесения интонационных конструкций в
разных типах предложений.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

9. Произносительны
й стандарт
современного
английского
языка

Произносительный стандарт современного
английского языка.
Приобретённое произношение,

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

10. Интонационные
конструкции в
разных типах
вопросительных
предложений

Интонационные конструкции в тэг-вопросах.
Тренировочные упражнения на коррекцию
произнесения интонационных конструкций в
данных типах предложений.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 0 0 5 28
2. 5 0 0 5 28

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 0 0 10 60

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



3. 6 0 0 6 30
4. 6 0 0 6 30

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 0 0 12 92

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 4 0 0 4 10
6. 4 0 0 4 25
7. 4 0 0 4 25

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 0 0 12 92

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 3 0 0 3 20
9. 3 0 0 3 21

10. 4 0 0 4 21
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 0 0 10 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ОПК-8.1»
Вопрос №1.
Гласными среднего подъема являются:

Варианты ответов:
1. [i у u]
2. [e о]
3. [? о]

Вопрос №2.
Обеспечение целостности и выделенности слова в потоке речи — это функция фонемы ...

Варианты ответов:
1. дистинктивная
2. делимитативная
3. кульминативная

Вопрос №3.
Двойные буквы, обозначающие в среднеанглийском гласные среднего подъема, указывают на: 

Варианты ответов:
1. долгое произношение
2. краткое произношение
3. озвончение предшествующего согласного
4. оглушение последующего согласного

Вопрос №4.
Древнеанглийские дифтонги в среднеанглийском подверглись

Варианты ответов:
1. редукции
2. монофтонгизации
3. преломлению
4. ассимиляции

Вопрос №5.
«Великий сдвиг гласных» произошел на грани между __________________ периодами. 

Варианты ответов:
1. среднеанглийским и ранненовоанглийским
2. древнеанглийским и среднеанглийским
3. ранненовоанглийским и средненовоанглийским
4. средне- и позднедревнеанглийским

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.2»
Факторы, определяющие место словесного ударения в словах и словосочетаниях



Фонетические особенности австралийского варианта английского языка
Фонетические особенности американского варианта английского языка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.2»
Словесное и фразовое ударение в английской речи
Слоговая структура английской и русской речи (сравнительный анализ).
Средства выражения индивидуальных особенностей речи персонажей в переводе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.2»
Фонетические особенности британского варианта английского языка
Фонетические особенности диалектов английского языка
Фонетические особенности канадского варианта английского языка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-8.2»
Классификация фонем.
Классификация гласных фонем (проблемы).
Классификация английских согласных (проблемы).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-8.3»
Intonation: its definition, components and functions.
Speech melody.
Sentence stress.
Rhythm. Tempo. Pausation. Timbre. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-8.3»



The structure of the English syllable. The main rules of syllable division in Modern English.
Theories of syllable formation and syllable division.
The notion of word-stress. The nature of the English word-stress.
Degrees of word-stress in English. Factors determining the place and different degree of word-stress in
English. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-8.3»
American English pronunciation. The principal differences between RP and GA.
Phonetic styles and styles of speech.
Changes in pronunciation in present-day English.
Syllable as a phonetic and phonological unit. Types of syllables. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ОПК-8.3»
Sound interchange, its causes and types.
Types of transcription.
The orthoepic norm. National pronunciation variants of English.
English Received Pronunciation (RP). Pronunciation types of British English. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1.
В английской (британской) системе произношения 

Варианты ответов:
1. 44 звука, которые разделяются на 24 согласных и 20 гласных, включая 8 дифтонгов
2. 26 звуков, которые разделяются на 6 гласных и 18 согласных
3. 33 звука, из которых 12 гласных и 21 согласный звуки, включая 8 дифтонгов

Вопрос №2.
Смягчение согласных, возникающее в результате поднятий средней спинки языка к твёрдому нёбу —
это: 

Варианты ответов:
1. Веляризация
2. Ассимиляция
3. Палатализация

Вопрос №3.
Если органы речи смыкаются так, что полностью преграждают проход для воздуха, то мы произносим
согласный: 

Варианты ответов:
1. щелевой
2. смычный
3. аппроксимант

Вопрос №4.
По положению губ различают гласные звуки: 

Варианты ответов:
1. гласные звуки заднего ряда
2. гласные звуки переднего ряда
3. огубленные и неогубленные
4. напряжённые и ненапряжённые

Вопрос №5.
Дополнительная артикуляция (точнее, сложная одновременная консонантная артикуляция), при
которой задняя часть спинки языка приближается к мягкому нёбу — это:

Варианты ответов:
1. Веляризация
2. Палатализация
3. Элизия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Интонация прямого обращения в конце и начале предложения.
Интонация сложноподчиненного предложения.
Интонация сложносочиненного предложения.
Фразовое ударение.
Компоненты интонационной структуры предложения. Их типы.
Интонация разделительных вопросов.
Интонация альтернативных вопросов.
Ассимиляция. (Дополнительные упражнения на развитие автоматизированных навыков в потоке речи).
Потеря взрыва (дополнительные упражнения).
Латеральный взрыв (дополнительные упражнения).
Носовой взрыв (дополнительные упражнения).
Reduction, its types.
Unstressed pronouns in English. The absolute form of the possessive pronouns. The pronoun "some".
Preposition and conjunctions.
Emphatic "do".
Intonation of the word "please".
Intonation of parenthesis.
Intonation of greetings.
English rhythm and stress.
Lateral plosion. Nasal plosion. Loss of plosion.
Assimilation. Fricative assimilation. Linking “r”.
Intonation of disjunctive questions.
Intonation of alternative questions.
Sequence of tones. Complex sentences.
Logical stress.
Intonation of the Author's words.
Accidental rise.
Intonation of enumeration.
Tone-Group I.
Tone-Group II.
Tone-Group IV.
Tone-Group VII. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Вывод на монологическую и диалогическую речь
Для заключительного этапа работы подойдут такие виды заданий как:
- домысли диалог / монолог за персонажа
- допиши окончание сцены (с опорой на видео)
Например: (по мультфильму WinnietheWitch) http://youtu.be/qxZAihvNGlA
Задание: Watch the key scenes of the cartoon without sound and speak for the characters
(видео идет без звука, дети воспроизводят речь персонажей своими словами)
Например: (по фильму «Аватар» ) http://vimeo.com/59052340
Задание: Watch the scene and try to guess what Naitiri told Jake about this strange creature.
(видео проигрывается без звука, дети сочиняют речь персонажа, затем проигрывается та же сцена уже
со звуком и сравнивается их версия с оригинальной.)
Например: (по мультфильму “The lion king”)
Now imagine that you are the film-maker. Create the scene where Simba is telling his friends about what has
happened to him in the Graveyard. Put the words in the correct order and give answers using the Past Simple.

Hi! Were / you / where / yesterday? I didn’t see you in the Pride land.
………………………………………………………………………………
Oh really? But it’s not a place for kids, as I know. There / with whom / were / you ?
- ……………………………………………………………………………
- was / what / that place / like ?
- … …………………………………………………………………………
- did / you / what / do / there ?
- ………………………………………………………………………………
- Oh! You met those horrible hyenas! They are so dangerous! You/ did / feel / what / when / saw / you /
them ?
- ………………………………………………………………………………
What / you / do / did / after / saw / you / them?
- ……………………………………………………………………………
That’s terrible! Saved / who / you ?
- ………………………………………………………………………………
- your father / was / angry / with you ?
- ………………………………………………………………………………
- he / did / punish / you ?
- ………………………………………………………………………………

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Ознакомитесь с текстами. Подберите заглавия в зависимости от стилистической направленности
каждого текста.
Text 1
Following the threefold approach, a part of speech is defined as a class of words having a common referential
meaning, common morphological properties (form) and common syntactic functions. Within the threefold
classification modern grammar distinguishes at least eight parts of speech in English. They are: the noun, the
verb, the adjective, the adverb, the pronoun, the preposition, the conjunction, and the interjection. However,
there are some classes of words that cause controversies, among them pronouns, interjections, words of the
category of state, articles, numerals, and some others too. (Хомутова Т.Н., с. 274)
Тext 2
The Hotel Riu Arecas is located in Tenerife (Spain), and is undoubtedly one of the best observation points for
admiring the Atlantic Ocean. The hotel offers colonial style accompanied with the excellent RIU Hotels'
quality and service to ensure you have as pleasant a stay as possible. No matter what kind of holiday you’re
looking for, at the Hotel Riu Arecas you’ll find it. You can relax on the bar’s terrace while having 23 a coffee
or cold drink, sample the wide range of cuisine at the buffet restaurant, play sports such as tennis or simply
enjoy the shows and live music. In the vicinity, you’ll have the opportunity to rent a bike or try out water
sports. Golf lovers can enjoy a game at the various courses available, all of which offer different routes. (по
материалам сайта www.riu.com)
Text 3
Cats have long been thought to be cleverer than dogs – and now it seems the same is true of their owners.
People with cats are more likely to have university degrees than those with dogs, according to a scientific
survey of pet ownership. The study also revealed that the combined cat and dog population of Britain is more
than 20.8 million – 50 per cent higher than previously thought. Researchers at the University of Bristol say
that the superior intelligence of cat owners is unlikely to be caused by their exposure to the famously cunning
and selfish pets. Rather, more educated people tend to work longer hours and choose a pet to fit their
lifestyles. Unlike dogs, cats require no walking and can manage with little human company. Dr Jane Murray,
Cats Protection Lecturer in Feline Epidemiology, who led the study, said: “We don’t think it is associated with
income because that was one of the variables we looked at, and there was little difference. “Cats require less
time per day than a dog, so they are more popular with educated people who work late and have long
commutes.” Homes with degree-holders were 1.36 times more likely to have a cat than other households. The
same homes were less likely to have a dog than households where noone went to university. The study,
published in the Veterinary Record journal, also found that cat owners were more likely to be older and female.
Both cat and dog owners were more likely than the general population to live in households with gardens in
rural areas. (по материалам сайта www.englishtexts.ru)
Text 4
… Balzac, the famous French writer, was a man of great talent. He wrote many novels which were translated
into different languages and were known all over the world. But Balzac himself was proud of his ability of



telling the character and behavior of a person by his or her handwriting. One day a woman friend of Balzac
brought him a young boy’s exercise book. She showed it to him to try and tell her what Balzac thought of the
boy’s character. The woman said that the boy was not her son and that Balzac might tell her the truth. Balzac
studied the handwriting for a few minutes and then said: “Everything is quite clear to me. I shall tell you the
truth”. He asked the woman to pay attention to some features of the hand writing and said that the boy was a
bad lazy fellow. “It can’t be possible”, said the woman smiling. “This is a page from your exercise book which
you used when you were a boy”. (Полякова Т.Ю., с. 420) 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Презентация для формирования «УК-4.3»
Фонетика–фонология.
Учение Бодуэна де Куртене о потенциальной связи фонемы со значением слова.
Фонема в концепции ПЛК: определение, принцип системности, функции фонемы, различительные
признаки.
Логическая классификация смыслоразличительных оппозиций.
Фонема в концепции ЛФШ: определение, функции, принципы и методы сегментации, минимальность
и линейность, учение о вариантах фонемы.
Фонема в концепции МФШ: определение, функции, учение о сильных и слабых позициях,
нейтрализация, гиперфонема.
Фонема в дескриптивной лингвистике.
Фонема в генеративной линейной фонологии.
Фонема в нелинейной фонологии (современные американские учения о фонеме).
Орфоэпическая норма британского английского; проблема литературной нормы.
Вариативность произношения как характерная черта современной орфоэпической нормы БА.
Основные фонетические особенности региональных и социальных диалектов.
Система гласных фонем–различительные признаки и аллофоны.
Система согласных фонем–различительные признаки и аллофоны.
Проблема монофонемности на примере английских дифтонгов и аффрикат.
Гласные и согласные в потоке речи. Фонетическая вариативность на границе слов и морфем.
Слог. Теории слога. Проблемы слогоделения. Типы слогов в английском.
Особенности слогоделения в английском.
Фонетическая природа ударения. Смыслоразличитель ная функция ударения.
Словесное ударение.
Ударение в английском языке. Акцентные типы слов.
Фразовое ударение в английском.
Фонетическая природа интонации. Коммуникативный аспект интонации.
Эмоциональный аспект интонации.
Интонационные модели и их коммуникативное значение в английском языке.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-4.3»
Подготовьте презентацию по темам:
1. Возможности аудиовизуальных средств в создании языковой среды.
2. Методика работы с фильмом.
3. Трудности аудирования и способы их предвосхищения.
4. Система упражнений и заданий, направленная на формирование навыка письменной речи в
зарубежной методике.
5. Виды письменных работ и разработка опор при подготовке к ним. 

6. Требования к современному учебнику по иностранным языкам и особенности его использования на
занятиях. 

7. Инновациолнные технологии обучения иноязычной письменной речи.

8. Современные электронные средства обучения иностранному языку.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Выполнение реферата для формирования «УК-4.4»
Современные методы исследования звуков речи.
Вариативность фонемы.Проблема сегментации фонемы.
Теория дифференциальных признаков.
Нейтрализация фонологических оппозиций.
Виды нейтрализации.
Архифонема и гиперфонема.
Основные принципы и методы определения состава фонем.
Особенности современного состояния британской орфоэпической нормы.
Суперсегментные средства языка.
Английские гласные в сравнении с русскими гласными.
Английские смычные в сравнении с русскими смычными.
Аффрикаты в английском и русском языках.
Проблема бифонемности.
Типичные ошибки в произношении английских гласных и пути их устранения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-4.4»
Проблема фонемы в зарубежном языкознании.
Проблемы фоностилистики.
Компоненты фонологической структуры языка.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-4.4»
Долгота английских гласных



Интонационное выражение эмоций неодобрения (упрек-выговор) в современной английской речи.
Исторические изменения фонетического строя английского языка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Языковая, литературная, произносительная норма. Понятие вариативности

1. Стандартный английский.
2. Общий английский.
3. Исторический аспект.

Тема 2. Механизм речеобразования
4. Понятие артикуляционной базы.
5. Артикуляционная база английского языка и её отличие от артикуляционной базы русского языка.

Тема 3. Звуки и буквы
6. Алфавит.
7. Особенности английской орфографии.

Тема 4. Английские гласные звуки
8. Особенности артикуляции гласных звуков.
9. Фонетические упражнения на коррекцию артикуляционной техники произнесения гласных
звуков.

Тема 5. Английские согласные звуки
10. Особенности артикуляции согласных звуков.
11. Фонетические упражнения на коррекцию артикуляционной техники произнесения согласных
звуков.

Тема 6. Словесное ударение
12. Акцентные особенности сложных слов.
13. Акцентные смещения.
14. Фонетические упражнения на коррекцию акцентуации сложных слов и на коррекцию



артикуляционной техники произнесения гласных, дифтонгов и согласных звуков.
Тема 7. Фразовое ударение. Понятие ИК

15. Интонационные конструкции в разных типах вопросительных предложений.
16. Интонационные конструкции в общих и специальных вопросах.

Тема 8. Пунктуация. ИК в различных типах предложений
17. Фонетические упражнения на коррекцию артикуляционной техники произнесения гласных,
дифтонгов и согласных звуков.
18. Упражнения на аудирование.

Тема 9. Произносительный стандарт современного английского языка
19. Стандартный английский.
20. Общий английский.
21. Исторический аспект.

Тема 10. Интонационные конструкции в разных типах вопросительных предложений
22. Фонетические упражнения на коррекцию артикуляционной техники произнесения гласных,
дифтонгов и согласных звуков.
23. Упражнения на аудирование.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Кабинет иностранных языков (с лингафонным

оборудованием), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры, наушники с микрофонами.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Березина
С.С.

Практическая фонетика
английского языка.
Интонация

Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86205.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Карневская
Е.Б.
Раковская
Л.Д.
Мисуно
Е.А.
Кузьмицкая
З.В.

Практическая фонетика
английского языка (с
электронным приложением)

Вышэйшая школа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/90722.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Елагина
Ю.С.

Практическая фонетика
первого языка

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/86205.html
http://www.iprbookshop.ru/90722.html
http://www.iprbookshop.ru/78817.html


8.1.4 Хорень Р.В.
Крюковская
И.В.
Стамбакио
Е.М.

Практическая грамматика
английского языка = English
Grammar Practice

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67719.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Дудорова

Э.С.
Практический курс
английского языка. Лексико-
грамматические упражнения
и тесты

КАРО 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68612.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Гончарова
Н.Л.

Практическая фонетика
английского языка. Часть 1

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83252.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Усачёва
Я.В.

Практический курс
английского языка.
Фонетический аспект

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90036.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Нейман
С.Ю.

Английский язык. Обучение
фонетике и чтению

Омский
государственный
технический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78424.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

http://www.iprbookshop.ru/67719.html
http://www.iprbookshop.ru/68612.html
http://www.iprbookshop.ru/83252.html
http://www.iprbookshop.ru/90036.html
http://www.iprbookshop.ru/78424.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


