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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Воронина Е.Б. кафедра иностранных

языков для естественно-научного направления отделение Высшая школа иностранных языков

и перевода , Ekaterina.Voronina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Коррективная фонетика, изучающая звуковой строй языка, звуковые средства и их функции, а

также тренирующая навыки правильного английского произношения и интонации,

представляет собой одну из практических дисциплин, составляющих цикл дисциплин

предметной подготовки специалистов по английскому языку на первом курсе. Данный курс

направлен на формирование общей и профессиональной культуры личности обучаемого и на

подготовку студентов к осуществлению профессиональной научно-методической деятельности

учителя иностранного языка на уровне, соответствующему требованиям Государственного

образовательного стандарта.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.23 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина 'Коррективная фонетика' расширяет знания студентов в области лингвистики и

языкознания, дает представление о фонетической и интонационной системе английского

языка. Формирует навыки правильного английского произношения и интонации, представляет

собой одну из практических дисциплин, составляющих цикл дисциплин предметной подготовки

специалистов по английскому языку на первом курсе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 4

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

умение логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ОПК - 5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен эффективно организовать групповую работу на

основе знания процессов групповой динамики и принципов

формирования команды

СК-13

способен ориентироваться в отечественных и зарубежных

концепциях правового обучения и воспитания детей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 положения фонетической теории, составляющие основу теоретической и практической

подготовки специалиста; 

аспекты специфики организации и функционирования английской звучащей речи; 
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ряд фонетических явлений и способы их практической реализации для достижения

определенных коммуникативных задач. 

 

 2. должен уметь: 

 применять приобретенные практические знания в процессе межкультурной коммуникации и в

процессе непосредственно педагогической деятельности, развивая у учащихся

произносительные и интонационные навыки; 

работать с учебной литературой, пользоваться современными аудио-, видео- и

мультимедийными средствами; 

ставить исследовательские задачи в области фонологии изучаемого языка и находить

способы их решения. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками восприятия и понимания иноязычных текстов при чтении и аудировании; 

навыками корректного использования лексических единиц в правильной фонетической форме

в продуктивной и рецептивной иноязычной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Общаться на английском языке, правильно артикулирую английские звуки 

2. Воспринимать и идентифицировать англоязычную речь 

3. Понимать отношение гововрящего по использованной им интонации 

4. Выявлять и анализировать фонетические ошибки в своей речи и речи собеседника и

контролировать свое произношение 

5. Фонетически правильно читать тексты, в том числе и незнакомые 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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

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. Intonation and

its functions.

Интонация и ее

функции.

1 0 4 0  
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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

2.

Тема 2. Components of

intonation. Компоненты

интонации.

1 0 4 0  

3.

Тема 3. English rhythm.

Ритм английской речи.

1 0 4 0  

4.

Тема 4. The pitch

component of

intonation. Высота как

компонент интонации.

1 0 4 0  

5.

Тема 5. Basic nuclear

tones. Основные

ядерные тоны.

1 0 4 0  

6.

Тема 6. Types of heads

in English. Виды

ядерных слогов в

английском языке.

1 0 4 0  

7.

Тема 7. Basic intonation

patterns of English.

Основные

интонационные

структуры английского

языка.

1 0 4 0  

8.

Тема 8. Tone

sequences of English.

Последовательность

тонов в английском

языке.

1 0 4 0  

9.

Тема 9. Expressive

means of English

intonation.

Экспрессивные

средства английской

интонации.

1 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Intonation and its functions. Интонация и ее функции. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение теории: Органы речи и их работа. Гласные и согласные. Основные принципы

классификации гласных и согласных. Палатализация. Словесное ударение. Ассимиляция.

Латеральный взрыв. Интонация. Низкий нисходящий и низкий восходящий ядерные тоны.

Понятие о синтагме. Фразовое ударение. Носовой взрыв. Потеря взрыва на стыке двух

смычных звуков. Редукция. Правила слогоделения. Чтение транскрипции слов и

словосочетаний. Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической

речи.

Тема 2. Components of intonation. Компоненты интонации. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Изучение теории: Интонация обращения. Интонация перечисления. Интонация

обстоятельственной группы. Интонация сложносочиненного предложения. Ассимилятивные

сочетания. Интонация восклицательных предложений. Интонация сложноподчиненного

предложения. Определение типа интонации в предложениях, объяснение значения того или

иного типа. Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической речи.

Тема 3. English rhythm. Ритм английской речи. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение теории: Ударение в двусложных и многосложных словах. Обращение, стоящее в

середине или в конце предложения. Служебные слова в связной речи. Сочетание сонантов с

предшествующими согласными. Связующее r. Интонация предложения. Интонация вводной

синтагмы в конце предложения. Ударения в составных прилагательных. Дифтонги. Fall-rise.

Транскрибирование слов и словосочетаний. Рассказ наизусть аутентичные образцов

монологической и диалогической речи.

Тема 4. The pitch component of intonation. Высота как компонент интонации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

General analysis of the pitch component. Static and kinetic tones. Anatomy of a tune. Общий

анализ высоты как компонента интонации. Статический и кинетический тоны.

Тема 5. Basic nuclear tones. Основные ядерные тоны.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Rising and fallin tones in English. Falling-rising and Rising-Falling tones. Восходящий и

нисходящий тоны в английском языке. Нисходяще-восходящий и восходяще-нисходящий тоны.

Тема 6. Types of heads in English. Виды ядерных слогов в английском языке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

The gradually descending stepping head. The high head. The broken descending stepping head.

The ascending stepping head. The low head. The sliding head. Постепенно нисходящая шкала.

Прерывистая шкала. Постепенно-восходящая шкала.

Тема 7. Basic intonation patterns of English. Основные интонационные структуры

английского языка.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Basic intonation patterns of English. Основные интонационные структуры английского языка.

Тема 8. Tone sequences of English. Последовательность тонов в английском языке.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Tone sequences of English. Последовательность тонов в английском языке. Четыре основных

комбинации тонов (rise+fall; fall+fall; rise+rise; fall+rise). Последовательность тонов в

предложениях, содержащих две смысловые группы. Конечный тон в конечной смысловой

группе. Выбор тона в неконечной смысловой группе.

Тема 9. Expressive means of English intonation. Экспрессивные средства английской

интонации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Expressive means of English intonation. Экспрессивные средства английской интонации.

Фонетические средства стилистики. Эвфония, oноматопея, aллитерация...

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Intonation and

its functions.

Интонация и ее

функции.

1

Изучение

теоретического

материала

2

Доклады во

время

практических

занятий

Отработка

фонетических

навыков

2

Рассказ

наизусть

аутентичных

образцов

монологической

и

диалогической

речи

2.

Тема 2. Components of

intonation. Компоненты

интонации.

1

Изучение

теоретического

материала

2

Доклады во

время

практических

занятий

Отработка

фонетических

навыков

2

Рассказ

наизусть

аутентичных

образцов

монологической

и

диалогической

речи

3.

Тема 3. English rhythm.

Ритм английской речи.

1

Изучение

теоретического

материала

2

Доклады во

время

практических

занятий

Отработка

фонетических

навыков

2

Рассказ

наизусть

аутентичных

образцов

монологической

и

диалогической

речи

4.

Тема 4. The pitch

component of

intonation. Высота как

компонент интонации.

1

Изучение

теоретического

материала

2

Доклады во

время

практических

занятий

Отработка

фонетических

навыков

2

Рассказ

наизусть

аутентичных

образцов

монологической

и

диалогической

речи
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Basic nuclear

tones. Основные

ядерные тоны.

1

Изучение

теоретического

материала

2

Доклады во

время

практических

занятий

Отработка

фонетических

навыков

2

Рассказ

наизусть

аутентичных

образцов

монологической

и

диалогической

речи

6.

Тема 6. Types of heads

in English. Виды

ядерных слогов в

английском языке.

1

Изучение

теоретического

материала

2

Доклады во

время

практических

занятий

Отработка

фонетических

навыков

2

Рассказ

наизусть

аутентичных

образцов

монологической

и

диалогической

речи

7.

Тема 7. Basic intonation

patterns of English.

Основные

интонационные

структуры английского

языка.

1

Изучение

теоретического

материала

2

Доклады во

время

практических

занятий

Отработка

фонетических

навыков

2

Рассказ

наизусть

аутентичных

образцов

монологической

и

диалогической

речи

8.

Тема 8. Tone

sequences of English.

Последовательность

тонов в английском

языке.

1

Изучение

теоретического

материала

2

Доклады во

время

практических

занятий

Отработка

фонетических

навыков

2

Рассказ

наизусть

аутентичных

образцов

монологической

и

диалогической

речи
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Expressive

means of English

intonation.

Экспрессивные

средства английской

интонации.

1

Изучение

теоретического

материала

2

Доклады во

время

практических

занятий

Отработка

фонетических

навыков

2

Рассказ

наизусть

аутентичных

образцов

монологической

и

диалогической

речи

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Практические занятия, проекты, презентации, активные и интерактивные формы обучения -

тренинги. Преимущества данной формы - многократное повторение какого-либо способа

деятельности приводит к формированию навыков и умений, анализ помогает отслеживать

недостатки и улучшать деятельность через изменение и апробирование новых ее вариантов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Intonation and its functions. Интонация и ее функции. 

Доклады во время практических занятий , примерные вопросы:

Доклады на тему:"Органы речи", "Проблемы классификации звуков", "Ударение".

Прослушивание аудиприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диаологов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической речи , примерные

вопросы:

Прослушивание аудиoприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диалогов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Тема 2. Components of intonation. Компоненты интонации. 

Доклады во время практических занятий , примерные вопросы:

Доклады на тему:"Интонация", "Связующие звуки", "Произношение служебных слов".

Прослушивание аудиприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диаологов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической речи , примерные

вопросы:

Прослушивание аудиoприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диалогов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Тема 3. English rhythm. Ритм английской речи. 

Доклады во время практических занятий , примерные вопросы:

Доклады на тему:"Интонация", "Ассимилятивные сочетания". Прослушивание аудиприложения

к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание диаологов и монологов из

учебника, с опорой на аудиоприложение.

Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической речи , примерные

вопросы:
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Прослушивание аудиoприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диалогов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Тема 4. The pitch component of intonation. Высота как компонент интонации.

Доклады во время практических занятий , примерные вопросы:

Доклады на тему:"Уровень высоты тона голоса", "Очень высокие или очень низкие уровни

тона".

Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической речи , примерные

вопросы:

Прослушивание аудиoприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диалогов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Тема 5. Basic nuclear tones. Основные ядерные тоны.

Доклады во время практических занятий , примерные вопросы:

Доклады на тему:"Уровень тона", "Нисходящая ступенчатая шкала".

Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической речи , примерные

вопросы:

Прослушивание аудиoприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диалогов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Тема 6. Types of heads in English. Виды ядерных слогов в английском языке.

Доклады во время практических занятий , примерные вопросы:

Доклад на тему:"Слоги в английском языке".

Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической речи , примерные

вопросы:

Прослушивание аудиoприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диалогов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Тема 7. Basic intonation patterns of English. Основные интонационные структуры

английского языка.

Доклады во время практических занятий , примерные вопросы:

Доклады на тему:"Восходящий тон", "Нисходящие тоны".

Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической речи , примерные

вопросы:

Прослушивание аудиoприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диалогов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Тема 8. Tone sequences of English. Последовательность тонов в английском языке.

Доклады во время практических занятий , примерные вопросы:

Доклады на тему:"Конечный тон в конечной смысловой группе", "Выбор тона в неконечной

смысловой группе".

Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической речи , примерные

вопросы:

Прослушивание аудиoприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диалогов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Тема 9. Expressive means of English intonation. Экспрессивные средства английской

интонации.

Доклады во время практических занятий , примерные вопросы:

Доклады на тему:"Элементы интонации", "Пауза как средство членения речи".

Рассказ наизусть аутентичных образцов монологической и диалогической речи , примерные

вопросы:

Прослушивание аудиoприложения к учебнику и отработка фонетических навыков. Заучивание

диалогов и монологов из учебника, с опорой на аудиоприложение.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену:

1. Органы речи и их работа.

2. Гласные и согласные. Основные принципы классификации гласных и согласных.

Палатализация.

3. Словесное ударение.

4. Ассимиляция.

5. Латеральный взрыв.

6. Интонация.

7. Низкий нисходящий и низкий восходящий ядерные тоны.

8. Понятие о синтагме.

9. Фразовое ударение.

10. Носовой взрыв. Потеря взрыва на стыке двух смычных звуков.

11. Редукция.

12. Правила слогоделения.

13. Ударение в двусложных и многосложных словах.

14. Обращение, стоящее в середине или в конце предложения.

15. Служебные слова в связной речи.

16. Сочетание сонантов с предшествующими согласными.

17. Связующее r.

18. Интонация предложения.

19. Интонация вводной синтагмы в конце предложения.

20. Ударения в составных прилагательных.

21. Дифтонги. Fall-rise.

22. Интонация обращения.

23. Интонация перечисления.

24. Интонация обстоятельственной группы.

25. Интонация сложносочиненного предложения.

26. Ассимилятивные сочетания.

27. Интонация восклицательных предложений.

28. Интонация сложноподчиненного предложения.

Пример практического задания:

Рассказать наизусть или прочитать, соблюдая интонационные правила следующий диалог:

Helen: Isn't there anyone at home?

jim: I'll knok again, Helen. Everything is quite. I'm sure there's no one at home.

Helen: But that's impossible! Pat an Tom invited us to lunch. Look through the window. Can you see

anything?

Jim: Nothing at all.

Helen: Let's try the back door.

Jim: Look! Everyone's in the garden!

 

 7.1. Основная литература: 

1. Практический курс английского языка: 1 курс: учебник для студентов высших учебных

заведений / [В. Д. Аракин, Л. И. Селянина, К. П. Гинтовт и др.]; под ред. В. Д. Аракина.?6-е

изд., доп. и испр..?Москва: ВЛАДОС, 2013.?535, [1] с.: ил., портр.; 22.?(Учебник для

вузов).?Авт. указаны на обороте тит. л.

2. Практическая фонетика английского языка = Practical phonetics of the English language:
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учебное пособие / [М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение

высш. проф. образования 'Казан. (Приволж.) федер. ун-т'; сост.:] И. И. Кузнецова, О. Д.

Кузьмина.?Казань: [Отечество], 2013.?121 с.: ил.; 21.?Содерж. парал. рус., англ..?Библиогр.: с.

120-121 (20 назв.).

3. Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб. пособие

по развитию навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта :

Наука, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-9765-1050-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037411-9 (Наука).

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429173

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Practical Course of English Phonetics = [Практическая фонетика английского языка]: учебное

пособие / Казан. гос. ун-т; [авт.-сост. Л. Р. Вард].?Казань: Изд-во Казанского

государственного

университета, 2008.?128 с.; 20.?Библиогр.: с. 126-127 и в подстроч. примеч., 100.

2. 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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

English pronunciation improvement - http://www.speechmatters.com.au/pronunciationtips.html

English pronunciation lab - http://englishpronunciationcourse.com/blog/

Englishtown - http://www.englishtown.com/online/Home.aspx

Learn English - http://www.anglo-link.com/index.php?/home

Образовательный ресурс BBC - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Коррективная фонетика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.



 Программа дисциплины "Коррективная фонетика"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. Воронина Е.Б. 

 Регистрационный номер 849411717

Страница 13 из 14.

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.

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.

Комплекс Sanak

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 Биология и английский язык .
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