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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс практической фонетики является частью практического курса английского языка.

Целями практического курса фонетики английского языка являются:

1) усвоение теоретической базы английского произношения, необходимой как для

эффективного овладения английским произношением, так и для расширения лингвистического

кругозора;

2) формирование и совершенствование основных фонетических навыков и их реализация в

разнообразных речевых ситуациях;

3) овладение профессиональными навыками.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Дисциплина "Практическая фонетика английского языка" относится к части

профессионального цикла (Б3.В.5.2) и изучается в 1 и 2 семестрах на 1 курсе.

Курс рассчитан на студентов, впервые изучающих английский язык, либо ранее изучавших

английский язык в школе, но продолжающих изучать его в качестве иностранного языка в вузе.

Освоение дисциплины Практическая фонетика английского языка является необходимой

основой для последующего изучения дисциплин иностранного (английского) языка, дисциплин

по выбору студента, прохождения педагогической практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

готов использовать основные методы защиты от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

готов использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готов к толерантному восприятию социальных и культурных

различий, уважительному и бережному отношению к

историческому наследию и культурным традициям

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способен использовать навыки публичной речи, ведения

дискуссии и полемики

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно устную и письменную речь
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности артикуляционной базы английского языка по сравнению с артикуляционной

базой русского языка; 

правила артикуляции всех гласных и согласных звуков английского языка; 

основные особенности ассимиляции звуков; 

? основные правила словесного и фразового ударения в английском языке; 

? латинский алфавит и основные правила чтения звуков и буквосочетаний; 

 

 

 2. должен уметь: 

 фонетически правильно произносить гласные и согласные звуки английского языка; 

бегло, с правильной интонацией и распределением пауз читать знакомые и незнакомые

тексты средней трудности; 

транскрибировать предложения; 

находить нужные слова в словарях; 

выявлять возможные трудности усвоения фонетического материала на основе

внутриязыкового м межъязыкового сопоставительного анализа; 

подбирать иллюстративный материал к изучаемым фонетическим явлениям; 

составлять фонетические упражнения (в пределах изученного материала); 

замечать ошибки в чужой устной речи и исправлять их (в рамках изученного языкового

материала). 

 

 3. должен владеть: 

 основными интонационными навыками, включая развитие фонетического слуха, усвоение

базовых интонационных моделей английского языка, формирование умения интонировать. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 На первом, вводно-коррективном этапе, студенты должны усвоить элементарные

фонетические понятия, овладеть артикуляционной базой английского языка и навыками

самостоятельной работы над произношением. Также на этом этапе начинается работа по

овладению основными интонационными навыками. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2

семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Вводно-коррективный

курс.

1 1-4 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Модификация согласных в

потоке речи.

1 5-9 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

3. Тема 3. Слог. Четыре типа слога. 1 10-14 0 4 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Интонация и ее составные

части.

1 15-18 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

5. Тема 5. Синтагма ? фраза. 2 25-28 0 12 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Интонаций

утвердительных, побудительных и

восклицательных предложений.

2 29-31 0 12 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Интонация перечислений в

английском предложении.

2 32-36 0 12 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Составные части

интонационных моделей.

2 37-41 0 10 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 64 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводно-коррективный курс.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вводно-коррективный курс. Предмет фонетики. Органы речи и их работа. Артикуляция и

дыхательная гимнастика. Понятие фонемы. Английские гласные и согласные фонемы.

Классификация английских гласных и согласных фонем.

Тема 2. Модификация согласных в потоке речи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Модификация согласных в потоке речи. Аспирация. Ассимиляция. Носовой взрыв.

Латеральный взрыв. Потеря взрыва. Палатализация. Модификация гласных в потоке речи.

Редукция. Соединение слов в английском предложении.

Тема 3. Слог. Четыре типа слога.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Слог. Четыре типа слога. Правила чтение английских гласных в ударных слогах. Чтение

гласных в неударном слоге. Правила слогоделения. Словесное ударение. Фразовое ударение.

Логическое ударение. Ударение в словах, состоящих из двух слогов. Ударение в двусложных

словах. Ударение в многосложных словах.

Тема 4. Интонация и ее составные части.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Интонация и ее составные части. Фразовое ударение. Темп. Ритм. Фразовое ударение.

Низкий и высокий нисходящий и восходящий тоны.

Тема 5. Синтагма ? фраза.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Синтагма ? фраза. Нисходяще-восходящий и восходяще-нисходящий тоны. Особенности

мелодического оформления различных коммуникативных типов высказывания, неоконченных

синтагм в английском языке.

Тема 6. Интонаций утвердительных, побудительных и восклицательных предложений.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Интонаций утвердительных, побудительных и восклицательных предложений. Интонация

вопросительных предложений (общие, специальные вопросы). Интонация вопросительных

предложений (разделительные, уточняющие вопросы). Интонация, выражающая приветствие,

прощание, благодарность, согласие и несогласие в английском предложении. Повышающиеся

тоны в английском языке

Тема 7. Интонация перечислений в английском предложении.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Интонация перечислений в английском предложении. Интонация вводные слов в английском

предложении. Интонация обращений. Интонация сложносочиненных и сложноподчиненных

предложений.

Тема 8. Составные части интонационных моделей.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Составные части интонационных моделей. Сочетание тонов и их последовательность.

Стилистическое использование интонации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.
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Вводно-коррективный курс.

1 1-4

подготовка домашнего задания
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9

домаш-

нее
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задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Модификация

согласных в

потоке речи.

1 5-9

подготовка домашнего задания

9

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6.

Интонаций

утвердительных,

побудительных и

восклицательных

предложений.

2 29-31 подготовка домашнего задания 4

домаш-

нее

задание

7.

Тема 7.

Интонация

перечислений в

английском

предложении.

2 32-36 подготовка домашнего задания 2

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8.

Составные части

интонационных

моделей.

2 37-41

подготовка домашнего задания 1

домаш-

нее

задание

подготовка к контрольной работе 1

контроль-

ная

работа

  Итого       26  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические занятия, занятия в интерактивной

форме.

Аудиторная работа предполагает максимальную тренировку в упражнениях и работу с

аудиоматериалами. Работа с аудиоматериалами является обязательной формой и служит

развитию навыков восприятия на слух.

Для наилучшего достижения результатов следует придерживаться предлагаемого порядка

работы с курсами "English Pronunciation in Use" (Mark Hancock, Cambridge, 2007) и "Sounds

English" (J.D. O'Connor, Clare Fetcher. Longman, 1996)":

1. Прослушать упражнение полностью.

2. Обратить внимание на фонетический звук (интонационную структуру), тренируемую в

данном разделе.

3. Воспроизведение звука или структуры согласно артикуляционному описанию.

4. Произнесение звука (интонационной структуры) несколько раз (до 20 и больше).

5. Произнесение слов, затем фраз, предложений и всего текста несколько раз (до 20 и

больше).

6. Прослушивание пленки и повторение за диктором.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Вводно-коррективный курс.

домашнее задание , примерные вопросы:

Общее представление о существующих вариантах произношения, обусловленных

национальным и регионально-территориальным варьированием английского языка.

Фонетическая характеристика академического (научного), публицистического,

декламационного (художественного), разговорно-бытового стилей.Понятие о звуковом строе

языка и его компонентах, а именно, сегментных фонемах, слоге, словесном ударении и

интонации. Соотношение звука и буквы. Понятие фонетической транскрипции и способе

графического изображения интонации. Произносительная норма английского языка.

Описание речевого аппарата и его функции в образовании звуков речи. Особенности

образования гласных и согласных. Основные принципы классификации английских гласных и

согласных. Особенности артикуляционной базы английского языка в сравнении с русским и

татарским. Дыхательная и артикуляционная гимнастика.

Тема 2. Модификация согласных в потоке речи.

домашнее задание , примерные вопросы:

Коррекция навыков произнесения всех гласных и согласных звуков английского языка.

Дифференциация на слух английских и русских гласных и согласных. Формирование

артикуляционной базы английского языка. Артикуляция английских гласных: кратких и долгих

монофтонгов, дифтонгоидов, дифтонгов.Позиционные и комбинированные изменения гласных

в потоке речи: позиционная долгота гласных; количественная и качественная редукция

гласных. Сильные и слабые формы гласных. Артикуляция английских согласных.Позиционные

и комбинаторные изменения согласных фонем в потоке речи. диалогов.

Тема 3. Слог. Четыре типа слога.

Тема 4. Интонация и ее составные части.

Тема 5. Синтагма ? фраза.

Тема 6. Интонаций утвердительных, побудительных и восклицательных предложений.

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие об основных компонентах интонации: изменение высоты тона, громкости, темпа.

Тембральная окраска голоса. Интонационно-синтагматическое членение фразы. Синтагма и

интонационная группа. Ритмическая группа.

Тема 7. Интонация перечислений в английском предложении.

домашнее задание , примерные вопросы:

Интонационно-ритмическая организация английского текста. Интонационная структура и ее

основные элементы: начальные безударные слоги (pre-head), шкала (head), ядерный тон

(nucleus) и конечные безударные слоги (tail). Изменение движения тона, его уровня и

диапазона. Основные типы ядерных тонов: низкий нисходящий, низкий восходящий,

нисходящий-восходящий и средний ровный. Основные типы шкалы: нисходящая (падающая,

ступенчатая, скользящая, скандетная); восходящая (ступетчато-восходящая,

скользяще-восходящая); ровная (высокая, средняя, низкая). Фразовое ударение. Ударение

синтагматическое, ритмическое, логическое. Изменение скорости произнесения и

относительная длительность пауз. Паузы синтаксические, эмфатические, хезитации. Понятие

об интонационной реализации семантической структуры текстовых отрезков. Способ

интонационной разметки текста. Отработка автоматизированных навыков. Воспроизведения

основных интонационных структур английского языка в четырех коммуникативных типах

предложения: повествовательном, вопросительном, повелительном и восклицательном.

Тема 8. Составные части интонационных моделей.

домашнее задание , примерные вопросы:

просодической структуры фразы устного текста под влиянием ситуативных факторов:

информационный, академический (научный), декламационный, публицистический,

разговорный стили.

контрольная работа , примерные вопросы:
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Реализация интонационных стилей в двух видах речевой деятельности: говорение и чтение.

Устный (звучащий) текст и его интонационная структура: характер чтения речевого потока,

ритмическая организация, темпоральные и мелодические особенности, громкость,

тембральная окраска. Типологические разновидности текста в зависимости от: а) формы

общения (монологической, диалогической, полилогической); б) степени подготовленности

высказывания (подготовленный, спонтанный); в) количества участников коммуникативного акта

(публичный, непубличный); г) характера отношений общающихся (официальный,

неофициальный).

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Формы текущего контроля:

Постановка произношения: чтение фонетических упражнений. Транскрибирование слов.

Постановка интонации: чтение упражнений и диалогов, заучивание образцов.

Выполнение упражнений на правила чтения. Интонирование предложений, текстов, диалогов.

Написание тонограмм . Аудирование коротких рассказов и диалогов.

Аудирование рассказов, краткий пересказ, чтение, декламирование.

Повторение изученного теоретического материала, анализ фонетических явлений в

микротекстах.

Аудирование текстов в различных стилях (информативный, академический, декламационный,

публицистический, разговорный.

Выполнение практических заданий, чтение прослушанных текстов в соответствии с

требованиями стиля.

Кроме этого, используется такая форма контроля, как промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация проводится в 1 и 2 семестрах по окончании модуля и

подразумевает проверку знаний студентов посредством контрольных тестов.

Итоговая аттестация проводится в 1 семестре - в форме устного зачета, во 2 семестре - в

форме устного экзамена.

Требования к зачету 1 семестр:

1.Теоретический вопрос по изученному материалу.

2.Декламирование диалога, отрывка (по выбору студента).

Требования к экзамену 2 семестр:

1. Теоретический вопрос по изученному материалу.

2. Чтение текста по интонационной разметке (650-700 п.зн.) и фонетический разбор

предложений на русском языке.

3. Декламирование отрывка по выбору студента.

Вопросы к зачету и экзамену см. приложение 1

Примерный перечень экзаменационных вопросов по Практической фонетике английского

языка.

Предмет фонетики. Направления фонетики.

Фонема и звук. Дифференциальные признаки .

Система английских гласных

Сопоставительный анализ гласных звуков английского и татарского языков.

Звуки в слитной речи.

Фонетические явления в речи - редукция, ассимиляция

Элизия и коартикуляция

Слог и слогоделение. Типы слогов.

Фразовое ударение. Интонация. Ритм.
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Интонационная система английского языка.

Система английских согласных

Сопоставительный анализ согласных звуков английского и татарского языков.

 

 7.1. Основная литература: 

Курашкина, Н. А. Основы фонетики английского языка. The Essentials of English рhonetics

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Курашкина. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 140 с. - ISBN

978-5-9765-1611-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462806

Практическая фонетика английского языка [Электронный ресурс] : учебник / Е.Б. Карневская

и др.; под общ. ред. Е.Б. Карневской. - 12-е изд., стер. - Минск: Выш. шк., 2013. - 366 с.: ил. -

ISBN 978-985-06-2348-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509363

Евстифеева, М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары,

упражнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Евстифеева. ? М. : ФЛИНТА : Наука,

2012. ? 168 с. - ISBN 978-5-9765-1115-6 (Флинта), ISBN 978-5-02-037670-0 (Наука)

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454083

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Reading, Translation and Style: лингвостилистический и предпереводческий анализ текста:

Учеб. Пособие: Монография Учебное пособие / Шуверова Т.Д. - М.:Прометей, 2012. - 146 с.:

ISBN 978-5-7042-2443-3 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=524609

Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение

чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Сиполс. -

2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-89349-953-7 (Флинта),

ISBN 978-5-02-034696-3 (Наука) http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409896

Совершенствуйте навыки работы с текстом: готовимся к государственному экзамену. Brush up

your text skills: Getting prepared for the state exam: Учебно-методическое пособие / Степанова

С.Ю. - М.:Прометей, 2014. - 176 с. ISBN 978-5-7042-2508-9

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558039

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

википедия - фонетика. - http://en.wikipedia.org/wiki/Phonetics

диалекты - фонетика. - http://www.cllectbritain.co.uk/collections/dialects/

сайт дурова - фонетика. - http://www.durov.com/study/1119378694-206.html

фонетика. - http://www.phon.ox.ac.uk/IviE/

фонетика. - http://www.phon.ox.ac.uk/~jcoleman/VSANDCS.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практическая фонетика и грамматика английского языка"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.
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Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

При изучении данной дисциплины рекомендуется использовать:

- лингафонный кабинет,

- аудио- и видеоматериалы: диски, кассеты,

- таблицы, схемы с фонетическими правилами,

- тексты и задания для самостоятельной работы по практической фонетике английского языка

для студентов I курса

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (английский) .
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