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

иностранных языков и межкультурной коммуникации отделение татарской филологии и

межкультурной коммуникации им.Г.Тукая , Alsu.Ashrapova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Теоретическая фонетика английского языка" является развитие

языковой коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

- лингвистического - это владение знанием о системе языка, о правилах функционирования

единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и

выражать собственные суждения в устной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в

процессе общения;

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы

в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими

людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации в устном

общении;

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б.3. Б.2.3. Профессиональный цикл. Прикладная

филология по направлению подготовки ВПО 021700 - татарский язык и литература,

английский язык.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также в процессе введения в

профильную подготовку "Английская филология".

Дисциплина вводит студента в основную проблематику фонетических явлений английского

языка, знакомит с основными понятиями теоретической фонетики как науки и её

закономерностями, прививает практические умения анализа фонетических явлений в

английском языке

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные
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компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,
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анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

владение навыками использования иностранного языка в

устной и письменной форме в сфере профессиональной

коммуникации

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные положения теоретической фонетики английского языка; направления исследований

в области теоретической фонетики английского языка 

 2. должен уметь: 

 анализировать изучаемый иностранный язык в его современном состоянии, анализировать

специфические особенности фонетических явлений английского языка, применять полученные

знания на практике: в научно-иссле?довательской и других видах деятельности; 

 3. должен владеть: 

 свободно изучаемым языком в его литературной форме, основными методами и приемами

исследовательской и практической работы в области устной коммуникации 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

* знать закономерности и тенденции развития фонетического строя английского языка; 

 

* знать морфологическую структуру слова и способы словообразования; 

 

* иметь представление о звуках слова и транскрипции; 

 

* знать экстралингвистические и лингвистические условия и факторы развития и 

 

изменения фонетического облика языковых единиц; 

 

* понимать национально-культурную специфику фонетической структуры 

 

соотносительных слов в разных языках; 

 

* иметь представление о системном характере английского словарного состава 

 

Студенты должны уметь: 
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* применять знания по теоретической фонетике при анализе лингвистических явлений; 

 

* давать определение базовым фонетическим терминам; 

 

* анализировать эмпирический материал с учетом методов лингвистического анализа; 

 

* пользоваться словарями. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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. Теоретическая

фонетика как наука.

Ее определение и

цели. Разделы

фонетики, ее связь с

другими науками

5 1 2 2 0  

2.

Тема 2.

Классификации

согласных: 1.по

принципу работы

голосовых связок,

2.активных органов

речи и месту

образования

преграды, 3.типу

преграды, 4.

положению мягкого

неба

5 2 2 2 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

3.

Тема 3.

Классификация

гласных: 1.по

положению губ, 2. по

положению языка, 3.

степени

напряженности, 4.

долготе, 5.

устойчивость

артикуляции

5 3 2 2 0  

4.

Тема 4. Теория

фонемы. Определение

фонемы. 3 аспекта

фонемы. Аллофоны

5 4 2 2 0  

5.

Тема 5.

Лингвистические

школы. Московская и

Ленинградская

Лингвистические

школы. Пражский

кружок. Американская

фонология

5 5 2 2 0  

6.

Тема 6. Система

слогов. Определение

слога, его

характеристика.

Классификации

слогов, их функции

5 6 2 2 0  

7.

Тема 7. Ударение. Его

определение, типы

ударения. Правила

расстановки ударений

5 7 2 2 0  

8.

Тема 8. Интонация. Ее

определение,

компоненты

5 8 2 2 0  

9.

Тема 9.

Стилистические

особенности

употребления

интонации

5 9 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретическая фонетика как наука. Ее определение и цели. Разделы фонетики,

ее связь с другими науками 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Специфика языковых единиц раскрывается посредством рассмотрения артику- ляторного,

акустического, перцептивного и функционального аспектов звуковых единиц языка в тесной

связи с фонетикой говорящего, фонетикой слушающего и фонетикой исследователя. При этом

берется во внимание роль лингвоконтрастивных наблюдений и исследований в выявлении

особенностей артикуляционных и перцеп- тивных баз сопоставляемых языков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подчеркивается значение фонетики как самостоятельного раздела языкозна- ния, который

исследует акустический, артикуляционный и перцептивный аспекты звучащей речи, ее

взаимодействие с другими разделами языкознания, а также прак- тические результаты ее

взаимодействия с различными отраслями науки

Тема 2. Классификации согласных: 1.по принципу работы голосовых связок, 2.активных

органов речи и месту образования преграды, 3.типу преграды, 4. положению мягкого

неба 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Варьирование согласных фонем. Фонологически существенные признаки соглас- ных фонем.

Оппозиции согласных фонем. Слабые и сильные согласные. Ассимиляция.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы: 1. Что такое ассимиляция? 2. Дайте характеристику согласным фонемам

английского языка.

Тема 3. Классификация гласных: 1.по положению губ, 2. по положению языка, 3.

степени напряженности, 4. долготе, 5. устойчивость артикуляции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Варьирование гласных фонем. Фонологически существенные признаки гласных фонем.

Классификация гласных фонем, дифтонги.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Что такое варианты фонем? 2. Как гласные фонемы реализуются в речи?

Тема 4. Теория фонемы. Определение фонемы. 3 аспекта фонемы. Аллофоны 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рассматриваются основные положения теории фонемы: слог как элементарная единица.

Специфика реализации английских фонем сопоставлена с русскими. Изучаются звуки в

английском языке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

что такое фонема? Что такое аллофон. классификация аллофонов.

Тема 5. Лингвистические школы. Московская и Ленинградская Лингвистические школы.

Пражский кружок. Американская фонология 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

рассматриваются основные лингвистические школы, их научные открытия, влияние на

развитие фонетики и фонологии в мире. Основные деятели этих школ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дайте описание основных достижений Московской и Ленинградской Лингвистических школ,

Пражского кружка, американской фонологии

Тема 6. Система слогов. Определение слога, его характеристика. Классификации

слогов, их функции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рассматриваются основные положения теории слогообразования: слог как эле- ментарная

просодическая единица. Специфика реализации английских слоговых структур сопоставлена

с русскими слоговыми структурами. Изучаются слогообра- зующие и неслогообразующие звуки

в английском языке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Дайте определение понятию ?слог?. 2. Какие звуки являются слогообразующими в русском

и английском языках?
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Тема 7. Ударение. Его определение, типы ударения. Правила расстановки ударений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Даются понятия словесного ударения и акустических средств выражения сло- весного

ударения. Рассматриваются функции словесного ударения и перцептивные характеристики

словесного ударения. Сопоставляются акустические средства выра- жения и

функциональные нагрузки ударения в английском и русском языках.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Охарактеризуйте ударение в современном английском языке. 2. В чем отличие функций

ударения в английском и русском языках?

Тема 8. Интонация. Ее определение, компоненты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Представлены сегментные и сверхсегментные характеристики речи: просодия, просодика,

просодемика. Интонация рассматривается как комплексное понятие. Изучаются компоненты и

функции интонации, а также физиологический, акустиче- ский, перцептивный,

функциональный аспекты интонации и эмоциональный аспект интонации. Изучаются

просодические средства сегментации слитной речи (макро- сегментация). Даются базовые

знания о синтаксическом членении речи, фразовом ударении (выделенности), логической и

тембровой сверхсинтактиках.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Что такое интонация? 2. Что включает в себя просодия?

Тема 9. Стилистические особенности употребления интонации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рассматриваются предмет и задачи фоностилистики, классификация стилей произношения,

их экстралингвистическая обусловленность, фоностилистические варианты. Объясняются

термины: ?нейтральное? произношение и ?нулевая? экс- прессивная окраска.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Что такое фоностилистика и что она изучает? 2. Что такое тембровая сверхсинтактика?

 

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. Теоретическая

фонетика как наука.

Ее определение и

цели. Разделы

фонетики, ее связь с

другими науками

5 1

практическое

задание

4

проверка

практического

задания

2.

Тема 2.

Классификации

согласных: 1.по

принципу работы

голосовых связок,

2.активных органов

речи и месту

образования

преграды, 3.типу

преграды, 4.

положению мягкого

неба

5 2

практическое

задание

4

проверка

практического

задания
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Классификация

гласных: 1.по

положению губ, 2. по

положению языка, 3.

степени

напряженности, 4.

долготе, 5.

устойчивость

артикуляции

5 3

практическое

задание

4

проверка

практического

задания

4.

Тема 4. Теория

фонемы. Определение

фонемы. 3 аспекта

фонемы. Аллофоны

5 4

практическое

задание

4

проверка

практического

задания

5.

Тема 5.

Лингвистические

школы. Московская и

Ленинградская

Лингвистические

школы. Пражский

кружок. Американская

фонология

5 5

практическое

задание

4

проверка

практического

задания

6.

Тема 6. Система

слогов. Определение

слога, его

характеристика.

Классификации

слогов, их функции

5 6

практическое

задание

4

проверка

практического

задания

7.

Тема 7. Ударение. Его

определение, типы

ударения. Правила

расстановки ударений

5 7

практическое

задание

4

проверка

практического

задания

8.

Тема 8. Интонация. Ее

определение,

компоненты

5 8

практическое

задание

4

проверка

практического

задания

9.

Тема 9.

Стилистические

особенности

употребления

интонации

5 9

практическое

задание

4

проверка

практического

задания

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (практические занятия

с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-,

аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретическая фонетика как наука. Ее определение и цели. Разделы фонетики,

ее связь с другими науками 

проверка практического задания , примерные вопросы:

Транслитерируйте следующие русские слова на английском языке: Тухачевский, Жуков,

Ярославль, Чернышевский, Чехов, Юрьев

Тема 2. Классификации согласных: 1.по принципу работы голосовых связок, 2.активных

органов речи и месту образования преграды, 3.типу преграды, 4. положению мягкого

неба 

проверка практического задания, примерные вопросы:

Транслитерируйте предложенные слова английского языка на русский язык: Andrew, Dorothy,

Esther, Hugo, Keith, Urban, Byrd, Louth

Тема 3. Классификация гласных: 1.по положению губ, 2. по положению языка, 3. степени

напряженности, 4. долготе, 5. устойчивость артикуляции 

проверка практического задания, примерные вопросы:

Докажите, что предложенные единицы в английском языке являются фонемами: /t/, /p/, /w/, /b/,

/d/

Тема 4. Теория фонемы. Определение фонемы. 3 аспекта фонемы. Аллофоны 

проверка практического задания, примерные вопросы:

Определите количество букв, графем, морфографов, фонем в предложенных словах

английского языка: watched, high, archaic, awful, laugh, ship, airy, dawn, duly, challenging

Тема 5. Лингвистические школы. Московская и Ленинградская Лингвистические школы.

Пражский кружок. Американская фонология 

проверка практического задания, примерные вопросы:

Доклад: описание основных лингвистических школ.

Тема 6. Система слогов. Определение слога, его характеристика. Классификации слогов,

их функции 

проверка практического задания, примерные вопросы:

Поделите на слоги следующие слова: city, morning, occasion, undivided, utterance, punish, before,

maker, lightening, countless

Тема 7. Ударение. Его определение, типы ударения. Правила расстановки ударений 

проверка практического задания, примерные вопросы:

Проставьте ударение в следующих словах: centralisation, distribution, idiomatic, impossibility,

fudnamental, risidual, phonological, lemonade, beneficial

Тема 8. Интонация. Ее определение, компоненты 

проверка практического задания, примерные вопросы:

Прослушайте следующий аудиоотрывок и проинтонируйте его.

Тема 9. Стилистические особенности употребления интонации 

проверка практического задания, примерные вопросы:

прослушайте аудиотекст и определите, к какому стилю он относится

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Объект теоретической фонетики и ее связь с другими лингвистическими дисциплинами

2. Разделы фонетики

3. История развития фонетики

4. Фонема и ее функции
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5. Основы фонологии Н.С.Трубецкого

6. Артикуляционные механизмы речи

7. Методы исследования артикуляции

8. Акустическая фонетика

9. Методы и средства акустического анализа речи

10. Перцептивная фонетика

11. Сегментные и супрасегментные звуковые средства

12. Органы восприятия речи

13. Теории слогоделения

14. Универсальные фонетические классификации

15. Универсальная фонетическая классификация Междуна?родной Фонетической

Ассоциации

16. Методы исследования звукового восприятия речи

17. Ударение в английском языке

18. Согласные фонемы английского языка, их характерные особенности

19. Изменения в произнесении согласных звуков английского

языка в разговорной речи (ассимиляция, элизия, аккомодация)

20. Гласные фонемы английского языка, их характерные особенности

21. Изменения в произнесении гласных звуков английского языка в разговорной речи

(качественная, количественная, нулевая редукция)

22. Слоги в английском языке

23. Факторы, свойственные английским согласным звукам (аспирация, связующий V,

отсутствие палатализации)

24. Сильные и слабые формы слов в английском языке

25. Интонация в английском языке

26. Особенности интонации в американском английском языке

27. Особенности ударения в американском английском языке

28. Особенности произношения согласных в американском английском языке

29. Особенности произношения гласных в американском английском языке

30. Английские фонемы на письме

 

 7.1. Основная литература: 

Методика современного грамматического анализа английского предложения: Учеб.пособие /

Л.Ф. Роптанова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 112

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=304056

Гвишиани Н. Б. Современный английский язык. Лексикология = ModernEnglishstudies.

Lexicology: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению 031000 и специальности 031001 - Филология : по специальности 033200

(050303) - Иностранный язык / Н. Б. Гвишиани.?2-е изд., стер..?Москва: Академия, 2009.?218

с.

Theoreticalenglishgrammar: учебно-методическое пособие / М-во образования Рос. Федерации,

ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т"; [сост.: А. Г. Садыкова, д.филол.н. и др.; науч. ред.

- Е. Ф. Арсентьева, д.филол.н., проф.].?Казань: [ТГГПУ], 2009.?162 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / Н.М. Громова. - М.: Магистр:

ИНФРА-М, 2010. - 286 с.. http://znanium.com/bookread.php?book=192695
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Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-компетентностный

подход): Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 140 с

http://znanium.com/bookread.php?book=342084

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

издательство Longman - www.longman-elt.com

издательство Oxford - www.oup.com

образовательный электронный ресурс - www.bbc.learnenglish.com

электронное издание - www.newsweek.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теоретическая фонетика английского языка" 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.

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.
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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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Иностранный язык" 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 " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология

(Татарский язык и литература, английский язык) .
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