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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, акцентологические,
грамматические, лексические нормы русского литературного языка; коммуникативные методы и технологии на
государственном и иностранном языках
- информационно-коммуникационные технологии для поиска необходимой информации; пути обмена
информацией, их значение в работе образовательного учреждения, значение планирования в работе
преподавателя
- основы стилистики официальных и неофициальных писем на государственном и иностранном(ых) языках;
правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации
- концепции нормативно-правового регулирования деятельности органов и учреждений системы образования,
особенности права на образование; принципы законодательного регулирования отношений сферы
образования; особенности защиты прав субъектов образовательного процесса на основе российских и
международных нормативно-правовых актов в сфере образования.
- суть приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации
Должен уметь:
-находить, воспринимать и использовать информацию на государственном и иностранном языках, полученную
из печатных и электронных источников для решения стандартных коммуникативных задач в профессиональной
деятельности; использовать государственный и иностранный язык в профессиональной деятельности
- решать творческие задачи профессиональной деятельности с использованием информационных,
библиографических ресурсов, психолого-педагогической терминологии
- использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов на государственном и
иностранном(ых) языках для ведения деловой переписки
- составлять проекты документов в сфере образования, обеспечить реализацию актов применения права;
использовать полученные знания в процессе дальнейшего обучения и с незначительной помощью обоснованно
отбирать рациональные методы, методики и средства практического регулирования образовательных
правоотношений.

Должен владеть:
- навыками критической оценки эффективности различных коммуникативных методов и технологии на
государственном и иностранном языках; техникой деловой речевой коммуникации, опираясь на современное
состояние языковой культуры
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
профессиональной проблематике с помощью информационно-коммуникационных технологий
- навыками ведения деловой переписки с учетом особенностей стилистики официальных и неофициальных
писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых)
языках; навыками устного делового разговора на государственном и иностранном (-ых) языка
- навыками самостоятельного получения информации для решения задач, требующих выбора подходящего
метода решения; различными способностями соотносить содержание - в совершенстве большинством навыков
по защите прав и законных интересов участников образовательных правоотношений
Должен демонстрировать способность и готовность:
Должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.29 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Дополнительное образование и иностранный (английский) язык)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
Контактная работа - 69 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 60 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 84 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

Тема 1. Тема 1. Фонетика. Задачи
и предмет фонетики. Понятия
фонема, буква, звук. Органы речи и
их функции. Артикуляция и
1.
дыхательная гимнастика.
Английские буквы и звуки. Знаки
транскрипции. Монофтонги.
Дифтонги.
Тема 2. Тема 2. Классификация
звуков. Гласные звуки. Согласные
звуки. Основные принципы
классификации гласных и
2.
согласных. Модификация звуков в
потоке речи. Ассимиляция.
Палатализация. Эллизия. Редукция
Тема 3. Тема 3. Слог. Типы слога.
Ударение в слове. Правила чтения
английских гласных в ударных
слогах. Чтение гласных в
безударном слоге. Правила
3. слогоделения. Синтагма. Фраза.
Ударение в предложении.
Соединение слов в английском
предложении. Интонация и ее
составные части. Тон. Темп. Ритм.
Мелодика.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

0

12

0

12

1

0

12

0

12

1

0

12

0

12
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 4. Тема 4. Интонационные
модели. Основные терминальные
тоны. Интонация утвердительных,
отрицательных, вопросительных,
побудительных и восклицательных
4.
предложений. Интонация,
выражающая приветствие,
прощание, благодарность,
согласие и несогласие в
английском предложении.
Тема 5. Тема 5. Интонация
перечислений в английском
предложении. Интонация вводных
слов. Интонация обращений.
Интонация сложносочиненных и
5. сложноподчиненных предложений.
Составные части интонационных
моделей. Сочетание тонов и их
последовательность.
Стилистическое использование
интонации.
Тема 6. Тема 6. Произносительная
норма и вариативность английского
6.
языка. Региональные и социальные
нормы.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

2

4

8

0

16

2

2

8

0

16

2

2

8

0

16

8

60

0

84

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. Фонетика. Задачи и предмет фонетики. Понятия фонема, буква, звук. Органы речи и их
функции. Артикуляция и дыхательная гимнастика. Английские буквы и звуки. Знаки транскрипции.
Монофтонги. Дифтонги.
Фонетика. Задачи фонетики. Предмет фонетики. Понятие "фонема", понятие "буква", понятие "звук". Органы
речи. Функции органов речи. Артикуляция и дыхательная гимнастика. Английский алфавит. Английские буквы.
Английские звуки. Сопоставительный анализ английских и русских звуков. Знаки транскрипции. Монофтонги.
Дифтонги.
Тема 2. Тема 2. Классификация звуков. Гласные звуки. Согласные звуки. Основные принципы
классификации гласных и согласных. Модификация звуков в потоке речи. Ассимиляция. Палатализация.
Эллизия. Редукция
Классификация звуков в английском языке. Английские гласные звуки. Английские согласные звуки. Основные
принципы классификации гласных. Основные принципы классификации согласных. Модификация звуков в
потоке речи. Ассимиляция. Палатализация. Аспирация. Носовой взрыв. Латеральный взрыв. Потеря взрыва.
Эллизия. Редукция.
Тема 3. Тема 3. Слог. Типы слога. Ударение в слове. Правила чтения английских гласных в ударных слогах.
Чтение гласных в безударном слоге. Правила слогоделения. Синтагма. Фраза. Ударение в предложении.
Соединение слов в английском предложении. Интонация и ее составные части. Тон. Темп. Ритм.
Мелодика.
Слог. Четыре типа слога. Словесное ударение. Правила чтения английских гласных в ударных слогах. Чтение
гласных в безударном слоге. Правила слогоделения. Синтагма. Фраза. Ударение в предложении. Фразовое
ударение. Логическое ударение. Соединение слов в английском предложении. Интонация и ее составные части.
Тон. Темп. Ритм. Мелодика. Компоненты интонации.
Тема 4. Тема 4. Интонационные модели. Основные терминальные тоны. Интонация утвердительных,
отрицательных, вопросительных, побудительных и восклицательных предложений. Интонация,
выражающая приветствие, прощание, благодарность, согласие и несогласие в английском предложении.
Интонационные модели. Основные терминальные тоны. Низкий нисходящий, высокий нисходящий, низкий
восходящий, высокий восходящий, нисходяще-восходящий Интонация утвердительных, отрицательных,
вопросительных, побудительных и восклицательных предложений. Интонация, выражающая приветствие,
прощание, благодарность, согласие и несогласие в английском предложении.
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Тема 5. Тема 5. Интонация перечислений в английском предложении. Интонация вводных слов.
Интонация обращений. Интонация сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Составные
части интонационных моделей. Сочетание тонов и их последовательность. Стилистическое
использование интонации.
Интонация перечислений в английском предложении. Интонация вводных слов. Интонация обращений.
Интонация сложносочиненных предложений. Интонация сложноподчиненных предложений. Составные части
интонационных моделей. Сочетание тонов. Последовательность тонов. Стилистическое использование
интонации в английском языке.
Тема 6. Тема 6. Произносительная норма и вариативность английского языка. Региональные и социальные
нормы.
Произносительная норма и вариативность английского языка. Англоязычные страны: Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия и их
произносительные нормы. Британский произносительный стандарт. Региональные и социальные нормы. Понятия
диалект, сленг.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
BBC - https://www.bbc.co.uk/learningenglish/features/pronunciation
British Council - https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening
Studyenglishtoday - http://www.studyenglishtoday.net/english-phonetics.html
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Academia - https://www.academia.edu/20425274/English_Phonetics_and_Phonology_4th_edition_Peter_Roach
Sound smart - https://www.sound-smart.com/
Sounds American - https://www.youtube.com/c/SoundsAmerican/featured
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Лекция - основная форма самостоятельной работы с книгой в системе высшего образования.
Лекция книгу не заменяет, скорее подталкивают к ней, раскрывая тему. После школьной
лекции, учительского рассказа на уроке вы получаете определенное задание, связанное с
работой над тем или иным текстом. Здесь все ясно, пути указаны. Учитель, приступая к
рассказу, непременно познакомит вас с планом, выводами; усилит все это интонацией и
повторами. Но стоит вам попасть на ?взрослую? лекцию, как подобные ориентиры исчезают.
Это естественно, ибо лектор не ставит перед собой сверхзадачу: научить слушать лекцию. Его
цель ? донести существо проблемы. Слушание лекций требует особой самодисциплины,
достаточно сформированных умений вести записи. Приучайте себя как можно раньше
записывать за преподавателем.
Оформление лекции
Запись должна начинаться с четкого формирования темы. Не стесняйтесь переспросить, если
не расслышали: ясное название темы, находящееся перед глазами во время последующей
записи, облегчит вам ее ведение.
Хорошо, когда перед лекцией педагог знакомит вас с планом ? запись плана помогает следить
за развитием основной мысли. Если план не продиктован, будьте особо внимательны к
вступительной части лекции.
Не записывайте на листочках. Лучше иметь обыкновенную тетрадь, где пишешь на правом поле
(странице), оставляя левое свободным для дополнений, вопросов и прочего. Мысль от мысли
при записи отделяйте крупными пробелами ? так легче записывать и впоследствии запоминать
текст. Чистое поле слева от основной записи позволит вам по ходу лекции составить ее план,
заголовки которого вы приблизительно наметите возле соответствующих пробелов. И еще
совет-напоминание: учитесь скорописи (возьмите на заметку сокращения, принятые в словарях
и энциклопедиях) и умению ?свертывать? информацию. Не упустите вывод, завершающий
рассказ преподавателя, его надо записать как можно тщательнее.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать
занятия
практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно
организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют углубленному
изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и служат основной формой
подведения итогов самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты
учатся грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать свои
мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках заданной темы, а
также профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и разделам
дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному
специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного
компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов,
необходимые для успешной учебной деятельности:
-наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и
сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном;
-сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию
в соответствии с определенной учебной задачей;
-обобщать полученную информацию;
-оценивать прослушанное и прочитанное;
-фиксировать основное содержание сообщений;
-формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;
-формулировать тезисы;
-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию;
-работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;
-пользоваться реферативными и справочными материалами;
-обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам;
-пользоваться словарями различного характера.
С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия
и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая как
печатные, так и электронные версии.

самостоятельная
работа
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Самостоятельная работа направлена на формирование умений и навыков практического
решения задач, на развитие логического мышления, творческой активности,
исследовательского подхода в освоении учебного материала, развития познавательных
способностей. Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать справочную литературу;
- формирование навыка поиска, отбора, систематизации и обобщения информации в
Интернете по заданной теме;
- развития познавательных способностей и активности обучающегося: творческой инициативы
самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, и самореализации
- развития исследовательских умений.
В основе самостоятельной работы лежат принципы:
- самостоятельности;
- развивающейся творческой направленности;
- целевого планирования;
- личностно - деятельностного подхода.
Материалы самостоятельных работ разрабатываются преподавателем и включают в себя
основные документы, в том числе:
- инструкции, направляющие обучающегося в процессе самостоятельной работы;
- задания, соответствующие основным разделам рабочей программы;
- тематику рефератов, докладов и творческих работ;
- списки основной и дополнительной литературы;
- виды консультативной помощи;
- виды и формы контроля;
- критерии оценки знаний;
- рекомендуемый объем работы;
- ориентировочные сроки ее представления и др.
Контроль самостоятельной работы может быть в письменной, устной или иной формах,
направленных на достижение конечного результата
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Вид работ

Методические рекомендации

экзамен

Экзамен, как итоговое испытание по дисциплине, позволяет лучше определить уровень знаний
изученного материала, усвоение базовых понятий и категорий курса, а также умение четко
излагать фактический и проблемный материал. Экзамен призван выполнять обучающую,
воспитательную оценивающую функции. Обучающая функция реализуется в дополнительном
повторении материала, пройденного за время изучения определенной дисциплины, знакомстве
с вопросами, не изложенными на лекциях и семинарских занятиях, исследовании новой
учебной и научной литературы.
Воспитательная функция экзамена позволяет стимулировать развитие у студентов таких
качеств, как трудолюбие, добросовестное отношение к делу, самостоятельность,
целеустремленность, тяга к знаниям и справедливости. Оценивающая функция экзамена
состоит в том, что он призван выявить уровень полученных в результате изучения предмета
знаний учащихся.
Подготовка студентов к сдаче экзамена включает в себя:
- просмотр программы учебного курса;
- определение необходимых для подготовки источников (учебников, нормативных правовых
актов, дополнительной литературы и т.д.) и их изучение;
- использование конспектов лекций, материалов семинарских занятий;
- консультирование у преподавателя.
Подготовка к экзамену начинается с первого занятия по дисциплине, на котором студенты
получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к текущей и
итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать материал,
руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к экзамену, конспектировать важные для
решения учебных задач источники. В
течение семестра происходят пополнение, систематизация и корректировка студенческих
наработок, освоение нового и закрепление уже изученного материала.
Лекции, семинары и контрольные работы являются важными этапами подготовки к экзамену,
поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и своевременно
восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки к экзамену
первоначально прочитать лекционный материал, а также соответствующие разделы
рекомендуемых учебных пособий. Лучшим вариантом является тот, при котором студент
использует при подготовке как минимум два учебных пособия. Это способствует
разностороннему восприятию конкретной темы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Дополнительное
образование и иностранный (английский) язык".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.О.06.29 Практическая фонетика английского языка
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль подготовки: Дополнительное образование и иностранный (английский) язык
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Основная литература:
1. Курашкина, Н. А. Основы фонетики английского языка. The Essentials of English рhonetics [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / Н. А. Курашкина. ? М. : ФЛИНТА, 2013. 140 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=462806
2. 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.
http://znanium.com/bookread2.php?book=509363
3. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 319 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=368907
4. Бондарчук, Г. Г. Основные различия между британским и американским английским [Электронный ресурс] :
учеб. пособие. / Г. Г. Бондарчук, Е. А. Бурая. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 135 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=457835
5. Психолого-педагогические основы подготовки преподавателей иностр. Языков (в усл. Работы в неязык. Учеб.
Завед.): Монография / Л.В.Губанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 288с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Образов.).
(о) ISBN 978-5-16-006603-5, 200 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399109
Дополнительная литература:
1. Основы английской фонетики: Учебное пособие / Ю.А. Дубовский, Б.Б. Докуто, Л.Н. Переяшкина. [Электронный
ресурс] - М.: Флинта: Наука, 2009. - 344 с http://znanium.com/bookread.php?book=196654
2. Евстифеева, М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары, упражнения [Электронный
ресурс] : учеб. Пособие / М. В. Евстифеева. ? М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. ? 168 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=454083
3. Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной языковой среды
[Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 222 с. //
http://znanium.com/bookread.php?book=454781
4. Речевая компететность в педагогической деятельности [Электронный ресурс]: учеб.пособие /Т.В. Иванчикова М.: ФЛИНТА: Наука, 2010. - 224 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=454167
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Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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