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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ашрапова А.Х. кафедра

языковой и межкультурной коммуникации отделение татарской филологии и культуры

им.Г.Тукая , Alsu.Ashrapova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Практическая фонетика английского языка" относится к вариативной части,

дисциплина по выбору Б.3.2/13 в1 к профессиональному циклу по направлению 050100.62

Педагогическое образование, профиль подготовки - Образование в области родного

(татарского) языка, литературы и иностранного (английского) языка. Квалификация (степень)

выпускника - бакалавр, в области педагогического образования (родной (татарский) язык,

литература и иностранный (английский) язык).

Целью освоения дисциплины является

- формирование общей компетенции в области фонетики как раздела лингвистики, а также

таких явлений как: интонация, ритмика, тембр и темп речи, фонетический стиль речи;

- развитие навыков самостоятельного анализа звучащих и письменных текстов;

- коррекция произношения и интонации, развитие фонематического и интонационного слуха.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.2/ 11.2),

модуль "Практический курс английского языка" по направлению подготовки ВПО 050100. 62-

"Педагогическое образование".

Изучение дисциплины позволяет провести постановку и коррекцию иноязычных

артикуляционных навыков на уровне необходимом и достаточном для участия в

межкультурной коммуникации (ОК-6, ОПК-6, СК А 5, СК А 6). Обязательным условием

успешной реализации целей дисциплины является параллельное развитие речевых навыков в

рамках практического курса английского языка (ОК-10). Дисциплина предваряет

совершенствование навыков диалогической и монологической речи до уровня необходимого в

профессиональной деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

знать основные понятия и терминологический аппарат,

необходимый для изучения фонетики английского языка

ОК-1, 10

(общекультурные

компетенции)

Особенности артикуляции английских фонем в

сопоставлении с фонемами родного языка

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

использовать полученные знания в вербальном

оформлении и анализе устного высказывания и при чтении

иноязычных текстов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

особенности интонационного оформления английской речи

в сопоставлении с интонацией родного языка



 Программа дисциплины "Практическая фонетика английского языка"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Ашрапова А.Х. 

 Регистрационный номер 902312516

Страница 4 из 12.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-2,7

использовать графические средства отражения в

письменном (печатном) тексте просодических особенностей

устной речи

ПК-2, СК-1

(профессиональные

компетенции)

слухо-произносительными навыками, на уровне

позволяющем реализовывать цели общения в

межкультурной коммуникации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) Знать: 

- основные понятия и терминологический аппарат, необходимый для изучения фонетики

английского языка (ОК-1; 10; ПК-4; СК-2; ОПК-5). 

- особенности артикуляции английских фонем в сопоставлении с фонемами родного языка

(ОК-1; 10; СК-2, 6; ОПК-5). 

- особенности интонационного оформления английской речи в сопоставлении с интонацией

родного языка (ОК-1; 10, ПК-3; СК-6, 7, ОПК-5). 

 

 2. должен уметь: 

 2) Уметь: 

- использовать полученные знания в вербальном оформлении и анализе устного

высказывания и при чтении иноязычных текстов (ОК-6, 7, 16; ПК-2; СК-1, 5, 7; ОПК-6); 

- пользоваться аудиозаписями речи носителей языка для коррекции произношения (ОК-3, ПК

- 3,4, 14; СК-1, 5 6Б ОПК-5); 

 - использовать графические средства отражения в письменном (печатном) тексте

просодических особенностей устной речи (СК-6; ПК-2; СК-2, 7, ОПК-6); 

 

 3. должен владеть: 

 3) Владеть: 

слухо-произносительными навыками, на уровне позволяющем реализовывать цели общения в

межкультурной коммуникации (ОК-1, 6, 10; ПК-2; СК-1, 7, ОПК-5); 

 

 

 - владеть одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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.);

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
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Звуки речи и

устройство речевого

аппарата.

2 1-2 1 1 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Фонема.

Аллофоны.

Различительные

(дифференциальные)

признаки.

2 3-4 1 1 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Английские

согласные.

Сопоставительный

анализ согласных

звуков английского,

русского и татарского

языков.

2 5-6 1 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Английские

гласные.

Сопоставительный

анализ гласных звуков

английского, русского

и татарского языков.

2 7-8 1 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Звуки в

слитной речи.

Коартикуляция.

Фонетические явления

в речи - редукция,

ассимиляция и др.

2 9-10 1 1 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Слог и

слогоделение. Типы

слогов

2 11-12 1 1 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Просодия.

Фразовое ударение.

Интонация. Ритм.

Интонационная

система английского

языка.. Форма

ядерных тонов. Общая

характеристика

интонационных

значений

2 13-14 1 1 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Интонация.

Интонация вопросов и

выражения просьбы,

восклицания,

сомнения, побуждения

к действию,

обращения,

приветствия и

прощания

2 15-16 1 1 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Звуки речи и устройство речевого аппарата. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Звуки речи и устройство речевого аппарата.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Звуки речи и устройство речевого аппарата.

Тема 2. Фонема. Аллофоны. Различительные (дифференциальные) признаки. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Фонема. Аллофоны. Различительные (дифференциальные) признаки

практическое занятие (1 часа(ов)):

Фонема. Аллофоны. Различительные (дифференциальные) признаки

Тема 3. Английские согласные. Сопоставительный анализ согласных звуков

английского, русского и татарского языков. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Английские согласные. Сопоставительный анализ согласных звуков английского, русского и

татарского языков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Английские согласные. Сопоставительный анализ согласных звуков английского, русского и

татарского языков.

Тема 4. Английские гласные. Сопоставительный анализ гласных звуков английского,

русского и татарского языков. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

английские гласные. Сопоставительный анализ гласных звуков английского, русского и

татарского языков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

английские гласные. Сопоставительный анализ гласных звуков английского, русского и

татарского языков.

Тема 5. Звуки в слитной речи. Коартикуляция. Фонетические явления в речи - редукция,

ассимиляция и др. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Звуки в слитной речи. Коартикуляция. Фонетические явления в речи - редукция, ассимиляция

и др.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Звуки в слитной речи. Коартикуляция. Фонетические явления в речи - редукция, ассимиляция

и др.

Тема 6. Слог и слогоделение. Типы слогов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Слог и слогоделение. Типы слогов

практическое занятие (1 часа(ов)):

Слог и слогоделение. Типы слогов

Тема 7. Просодия. Фразовое ударение. Интонация. Ритм. Интонационная система

английского языка.. Форма ядерных тонов. Общая характеристика интонационных

значений 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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

Форма ядерных тонов. Общая характеристика интонационных значений

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

Форма ядерных тонов. Общая характеристика интонационных значений

Тема 8. Интонация. Интонация вопросов и выражения просьбы, восклицания, сомнения,

побуждения к действию, обращения, приветствия и прощания 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Интонация. Интонация вопросов и выражения просьбы, восклицания, сомнения, побуждения

к действию, обращения, приветствия и прощания

практическое занятие (1 часа(ов)):

Интонация. Интонация вопросов и выражения просьбы, восклицания, сомнения, побуждения

к действию, обращения, приветствия и прощания

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Звуки речи и

устройство речевого

аппарата.

2 1-2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Фонема.

Аллофоны.

Различительные

(дифференциальные)

признаки.

2 3-4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. Английские

согласные.

Сопоставительный

анализ согласных

звуков английского,

русского и татарского

языков.

2 5-6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Английские

гласные.

Сопоставительный

анализ гласных звуков

английского, русского

и татарского языков.

2 7-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Звуки в

слитной речи.

Коартикуляция.

Фонетические явления

в речи - редукция,

ассимиляция и др.

2 9-10

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

6.

Тема 6. Слог и

слогоделение. Типы

слогов

2 11-12

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

7.

Тема 7. Просодия.

Фразовое ударение.

Интонация. Ритм.

Интонационная

система английского

языка.. Форма

ядерных тонов. Общая

характеристика

интонационных

значений

2 13-14

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

8.

Тема 8. Интонация.

Интонация вопросов и

выражения просьбы,

восклицания,

сомнения, побуждения

к действию,

обращения,

приветствия и

прощания

2 15-16

подготовка к

презентации

6 презентация

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки рабочая программа

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий с целью

формирования профессиональных навыков обучающихся:

-проектная деятельность;

-ролевые игры в моделируемых коммуникативных ситуациях ;

-разбор конкретных коммуникативных ситуации;

- встреча с носителем языка.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Звуки речи и устройство речевого аппарата. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Звуки речи и устройство речевого аппарата

Тема 2. Фонема. Аллофоны. Различительные (дифференциальные) признаки. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Фонема. Аллофоны. Различительные (дифференциальные) признаки.

Тема 3. Английские согласные. Сопоставительный анализ согласных звуков английского,

русского и татарского языков. 

устный опрос , примерные вопросы:

Английские согласные. Сопоставительный анализ согласных звуков английского, русского и

татарского языков.

Тема 4. Английские гласные. Сопоставительный анализ гласных звуков английского,

русского и татарского языков. 

устный опрос , примерные вопросы:

Английские гласные. Сопоставительный анализ гласных звуков английского, русского и

татарского языков.

Тема 5. Звуки в слитной речи. Коартикуляция. Фонетические явления в речи - редукция,

ассимиляция и др. 

письменная работа , примерные вопросы:

звуки в слитной речи. Коартикуляция. Фонетические явления в речи - редукция, ассимиляция и

др.

Тема 6. Слог и слогоделение. Типы слогов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Слог и слогоделение. Типы слогов

Тема 7. Просодия. Фразовое ударение. Интонация. Ритм. Интонационная система

английского языка.. Форма ядерных тонов. Общая характеристика интонационных

значений 

письменная работа , примерные вопросы:

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

Форма ядерных тонов. Общая характеристика интонационных значений

Тема 8. Интонация. Интонация вопросов и выражения просьбы, восклицания, сомнения,

побуждения к действию, обращения, приветствия и прощания 

презентация , примерные вопросы:

Интонация. Интонация вопросов и выражения просьбы, восклицания, сомнения, побуждения к

действию, обращения, приветствия и прощания

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные материалы по внутрисеместровой аттестации

Тест � 1

Name the organs of speech.

Тест � 2 Проверьте себя

. Заполните пропуски, используя предложенные термины (не?которые термины повторяются).

Поставьте их в нужном падеже.

фонологический, фонетический, ядро, пограничные элементы, глас?ный, гласные, согласные,

кода, зачин, открытый, открытые, при?крытые, закрытые, неприкрытые, легкие, тяжелые,

сонорность

Слог ? минимальная единица произношения и восприятия на (1)_____ уровне и минимальная

группа фонем на (2)____ уровне ментальной репрезентации.

Слог состоит из ядра и пограничных элементов. Ядро слога ? это (3)____, его

слогообразующий элемент, к ней примыкают (4)____, которые не являются слогоносителями.

Согласные в начале слога образуют (5)____, согласные в конце слога назы?ваются (6)____.

Тест � 3 Напишите английские эквиваленты русским названиям английских тонов:
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 7.1. Основная литература: 

Practical Course of English Phonetics, Вард, Лилия Рашитовна, 2008г.

Практическая фонетика английского языка, Кузнецова, И. И.;Кузьмина, О. Д., 2013г.

1. Практический курс английского языка. 1 курс: Учеб. для педвузов по спец. "Иностр.яз." /

под ред. В.Д. Аракина. - 5-е изд., испр. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. - 536 с. (30

экз.)

2. Практический курс английского языка. 2 курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под

ред. В.Д.Аракина. - 6-е изд., испр. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 516 с. (30 экз.)

3. Леонтьева, С. Ф. Теоретическая фонетика современного английского языка = A theoretical

course of english phonetics: Учеб. для студентов пед. вузов и ун-тов / С.Ф. Леонтьева.?3-е изд.,

испр. и доп..?М.: Менеджер, 2002.-336с. (30 экз.)

4. Практическая фонетика английского языка: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по

направлению и специальности "Филология" / [М. А. Соколова, К. П. Гинтовт, Л. А. Кантер и

др.].-М.: ВЛАДОС, 2003.381. (2 экз.)

5. Практическая фонетика английского языка: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по

направлению и специальности "Филология" / [М. А. Соколова, К. П. Гинтовт, Л. А. Кантер и

др.].- М.: ВЛАДОС, 2008.388. (2 экз.)

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

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

сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462806

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Практическая фонетика английского языка. Ч 2, Горбачев, М. М., 2004г.

дополнительная литература:

1. Бурая Е.А., Галочкина И.Е. Шевченко Т.И. Фонетика современного английского языка. - М.:

Академия, 2008. - 162 с. (1 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://books.google.ru/books?id=kpt77LRrMUwC&pg=PP19&lpg=PP19&dq=phonetic+phenomena+in+english&source=bl&ots=GPej5sAFZd&sig=i9GyGbgBj0rYVGtP-JjmQ6KOU9Q&hl=ru&sa=X&ei=30SDVKDAPNjvaPTtAQ&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=phonetic%20phenomena%20in%20english&f=false

-

http://books.google.ru/books?id=kpt77LRrMUwC&pg=PP19&lpg=PP19&dq=phonetic+phenomena+in+english&source=bl&ots=GPej5sAFZd&sig=i9GyGbgBj0rYVGtP-JjmQ6KOU9Q&hl=ru&sa=X&ei=30SDVKDAPNjvaPTtAQ&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=phonetic%20phenomena%20in%20english&f=false

http://cla.calpoly.edu/~jrubba/phon/phon.spel.html -

http://cla.calpoly.edu/~jrubba/phon/phon.spel.html

http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.html -

http://dictionary.cambridge.org/help/phonetics.html

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

http://www.phon.ox.ac.uk/jcoleman/PROSODY.htm -

http://www.phon.ox.ac.uk/jcoleman/PROSODY.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практическая фонетика английского языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном, магнитолой.

2. Лингафонный кабинет для практических занятий.

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области родного (татарского) языка и литературы и иностранного (английского) языка .
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