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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

Учебная дисциплина «Теоретическая фонетика» как вариативная 

дисциплина профессионального цикла занимает особое место в системе 

подготовки бакалавров по образовательной программе 45.03.02 Лингвистика, 

профиль «Перевод и переводоведение».  

 

Целями освоения дисциплины  «Теоретическая фонетика» являются: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, формирование у них базы 

для самосовершенствования в области языка; 

- ознакомление будущих преподавателей иностранного языка с основными 

понятиями, проблемами и направлениями теоретической фонетики. 

В задачи учебной дисциплины входит сообщение обучающим знаний по 

следующим проблемам: 

- структурная организация фонетической системы английского языка и правила 

функционирования ее составляющих в процессе иноязычной коммуникации;  

- основные принципы классификации английских гласных и согласных и 

различия между артикуляционными базами английского и русского языков; 

- теория фонемы и основные типы модификаций звуков в потоке связной речи; 

- принципы слогообразования и слогоделения в английском языке; 

- специфика интонационного оформления английской речи и роль 

супрасегментных средств в реализации коммуникативных стратегий. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

- способы научного рассуждения (индукция, дедукция); 

 - методы и средства познания; 

 - содержание основных разделов науки о языке, основные законы строения, 

развития и функционирования естественного языка; 

 - специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, принятыми в иноязычной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации;  

 - основные единицы речевого общения, сведения о коммуникативном аспекте 

культуры речи. 

Уметь: 
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- работать с текстом, отделять основную информацию от второстепенной, 

обобщать и систематизировать ее; 

 - применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; 

- использовать полученные знания в ходе последующего изучения дисциплин 

лингвистического цикла; 

- определять модели социальных ситуаций и выбирать релевантную стратегию 

поведения; 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи; 

- прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи,        

ситуации и адресата. 

Владеть: 

- навыком построения текстов с разными способами изложения материала 

(ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический); 

- опытом применения и средств и методов познания  обучения и    самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции и физического самосовершенствования; 

- навыками использования общих методов лингвистики для описания конкретных 

форм и конструкций языка, иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

- навыками общения в типичных сценариях взаимодействия; 

- приемами эффективного речевого общения в процессе выступления, ведения 

беседы в различных коммуникативных сферах: социально-бытовой, научно- 

практической, официально-деловой, профессиональной. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теоретическая фонетика» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 

 

способность владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеть культурой устной и 

письменной речи. 
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ОК-8 способность уметь применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 

 

способность владеть системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

ОПК-4 

 

способность владеть этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-5 способность владеть основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия). 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Теоретическая фонетика»  относится к вариативной 

части Блока 1«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведения». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения материала в области русского и английского языков. 

 

Предварительные компетенции 

в области переводческой деятельности: 

владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

владеть методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-

8). 

в области консультативно-коммуникативной деятельности: 
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владеть необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-16); 

владеть способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17). 

В свою очередь, изучение дисциплины «Теоретическая фонетика»  является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам как  

«Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся.  

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

                                          Очная форма обучения. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 32 часа; 

на занятия семинарского типа - 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 24 часа. 



 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х 

часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Количест

во часов 

для 

проведени

я  

интеракт

ивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов

, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма 

текущ

его 

контр

оля 

успевае

мости. 

 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

семина

ры 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы, 

лабора

торный 

практи

кум) 

Коллокв

иумы  

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

Самосто

ятельная  

работа 

1.  Phonetics as a 

science 

1. The subject-

matter of phonetics 

 2. Branches of 

phonetics 

 3. Connection 

of phonetics with 

10 4 2     4 3 Фронта

льный 

опрос, 

выполн

ение 

домаш

него 

задани
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other sciences 

 

я, 

группо

вая 

дискус

сия, 

подгот

овка 

эссе 

2.  Articulatory Aspect 

of Speech Sounds 

1.General 

classification of 

speech sounds 

2. Organs of 

speech 

3.Classification 

of English 

consonants 

4. Classification 

of English vowels 

5.Differences 

between the 

articulatory bases of 

the English and 

Russian languages 

 

12 4 4     4 3 Тестир

ование, 

контро

льная  

работа 

3.  Functional Aspect 

of Speech Sounds 

1Differences 

between sounds and 

12 6 2     4 3 Фронта

льный 

опрос, 

выполн
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phonemes 

2.Variants and 

allophones 

3.The Phoneme 

theory 

4. The Theory 

of phonological 

oppositions 

5. Schools in 

Phonology 

ение 

домаш

него 

задани

я, 

группо

вая 

дискус

сия, 

подгот

овка 

эссе 

4.  Accentual 

Structure of 

English 

1. Definition 

of accent 

2. Types of 

stress 

        3.    

Peculiarities of the 

English accent 

10 4 2     4 3 Тестир

ование, 

контро

льная  

работа 

5.  The Theory of 

Syllable 

       1. Definition of 

syllable 

       2. Classification 

of syllables 

       3. Theories of 

syllable formation 

10 4 2     4 3 Фронта

льный 

опрос, 

выполн

ение 

домаш

него 

задани
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and syllable division    я, 

группо

вая 

дискус

сия, 

подгот

овка 

эссе 

6.  Intonation 
1. Definition of 

intonation 

2.Components 

of the English 

intonation pattern 

3. Types of the 

English intonation 

 

10 6 2     2 3 Тестир

ование, 

контро

льная  

работа 

7.  Variants of the 

English 

Pronunciation 

1.Regional 

Types of the 

British 

Pronunciation 

2.American 

English 

Pronunciation 

3.Phonetic 

Styles  

 

8 4 2     2 2 Тестир

ование, 

контро

льная  

работа 
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 Итого 

72 

 

32 16  

   

24 20 

4 

семест

р 

 Зачет 
 

Устны

й зачет  

 Всего  72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор  Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

1 

 

Мусаева З.Х. 

 

Методические указания 

студентам по организации 

самостоятельной                  

работы по дисциплине 

«Теоретическая фонетика» 

(для студентов очного 

отделения, направление 

подготовки 45.03.02 

Лингвистика,профиль«Пер

евод и переводоведение») 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2016г.- 32с. 

 

2 ГебековаЗ.Г. 

 

Опорные конспекты по 

дисциплине:  

«Теоретическая фонетика» 

Махачкала: 

ДГИНХ,2015г. 

- 17с. 

3 Гебекова З.Г. 

 

Рабочая тетрадь по 

дисциплине:  

«Теоретическая фонетика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016г. 

– 33с. 

 

4 Гебекова З.Г. 

 

Тематика рефератов, 

творческих работ, 

сообщений и методические 

рекомендации по их 

выполнению по 

дисциплине 

«Теоретическая фонетика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016г. 

– 10с. 

 

5 Гебекова З.Г. 

 

Сборник  тестов, заданий 

по        дисциплине 

«Теоретическая фонетика» 

 

Махачкала: 

изд-во 

ДГУНХ,2016г. 

–17с. 
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6 Мусаева З.Х., 

Гебекова З.Г 

Учебное пособие (курс 

лекций) «Теоретическая 

фонетика 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019г. 

– 50 с. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной учебной  

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количе

ство 

экземпл

яров в 

библио

теке 

ДГУНХ 

                                 I.   Основная учебная литература 

1 Евстифеева 

М.В. 

http://biblioc

lub.ru 

Теоретическая фонетика 

английского языка. Лекции, 

семинары, упражнения  

М.: 

Издательст

во 

«Флинта, 

Наука», 

2017г.-

168с. 

15000 

экз. 

 Костеневич 

Е.В., 

Кузьмичева 

И.А., 

Смирнова 

Н.С. 

http://biblioc

lub.ru 

Теоретическая фонетика: учебно-

методическое пособие  

Архангельс

к: САФУ, 

2014г.- 

108с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-

09/17 от 1 

октября 

2018 г 

2 Цатурян 

М.М.  

http://biblioc

lub.ru 

Теоретическая фонетика 

английского языка 

М.: 

Издательст

во«Юрайт»

, 

2017г. – 

180 с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
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от 1 

октября 

2018 г 

2 Карневская 

Е.Б., 

Рановская 

Л.Д., 

Мисуно 

Е.А., 

Кузьмицкая 

З.В.  

http://biblioc

lub.ru 

Практическая фонетика 

английского языка. Вводно-

коррективный и основной курсы. 

Минск: 

Вышэйшая 

школа, 

2013г.- 

368с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

4 Шевченко 

Т.И. 

http://biblioc

lub.ru 

Теоретическая фонетика 

английского языка. Учебное 

пособие. 

М.: 

«Юрайт», 

2017 г. – 

192с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

5 Анашкина 

И.А., 

Комиссаров

а Н.Г. 

Теоретическая фонетика 

английского языка. Учебно-

методический комплекс.  

Саранск: 

Националь

ный 

исследоват

ельский 

Мордовски

й 

государств

енный 

университе

т Н.П. 

Огарева, 

2017г. – 

190 с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

6 Рубанова 

О.А. 

http://biblioc

lub.ru 

Основы теоретической фонетики 

современного английского языка. 

Учебное пособие. 

Таганрог, 

2017г. – 

128 с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

7 Alekseeva English Phonetics. A Theoretical Ульяновск, 300 в 

соответств

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
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T.S.  

http://biblioc

lub.ru 

Course. Учебное пособие.  2017 г. – 

136 с.  

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

II.  Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 
 

1 Вертоградова 

Л.А., 

Рубанова О.А. 

http://biblioc

lub.ru 

A phonetic Guide to Communication 

in English: учебное пособие 

Ростов-на-

Дону:Изда

тельство 

Южного 

федерально

го 

университе

та, 2016г. – 

123с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

2 Гончарова 

Н.Л. 

http://biblioclu

b.ru 

Практическая фонетика 

английского языка: практикум, Ч.1 

Ставропол

ь: СКФУ 

2017г. – 

94с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

3 Вертоградова 

Л.А., 

Абросимова 

Л.С. 

http://biblioclu

b.ru 

Guide to Better English Accent: 

учебное пособие  

Ростов-на-

Дону:Изда

тельство 

Южного 

федерально

го 

университе

та, 2016г. – 

137с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

4 Андриенко 

А.А., 

Абросимова 

Л.С 

http://biblioclu

b.ru 

Further Guide to Better English 

Accent  

Ростов-на-

Дону:Изда

тельство 

Южного 

федерально

го 

университе

та, 2016г. – 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
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92с 2018 г 

5 Ершова О.В., 

Максаева А.Э. 

http://biblioclu

b.ru 

Английская фонетика. От звука к 

слову: учебное пособие по 

развитию навыков чтения и 

произношения  

М.: 

Издательст

во 

«Флинта», 

2016г. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

6 Елагина Ю.С. 

http://biblioclu

b.ru 

Практическая фонетика первого 

языка: учебное пособие  

Оренбург: 

ОГУ, 

2017г.- 

108с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

7 Хромов С.С. 

http://biblioclu

b.ru 

Теоретическая фонетика: учебно-

практическое пособие 

М.: 

Евразийски

й 

открытый 

институт, 

2009г.-55с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

8 Бондаренко 

Л.П., 

Завьялова 

В.Л., 

Пивоварова 

М.О., 

Соболева 

С.М. 

Основы фонетики английского 

языка. Учебное пособие 

М.:Издател

ьство 

«Флинта», 

2009г. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

9 Гогина Н.А. Практическая фонетика 

английского языка и правила 

чтения слов в схемах и таблицах 

вводно-коррективный курс: учебно-

методическое пособие 

М.Издател

ьство 

«ТрансЛит

»,  2009г. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

                                      Б) Периодические издания  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311&sr=1
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Научный журнал «Иностранные языки в школе».http://biblioclub.ru  

Реферативный журнал. Серия 6. Языкознание.     http://biblioclub.ru 

    Рецензируемый научный журнал Филологические науки «Вопросы теории и  

практики» (ВАК)                                                              http://biblioclub.ru 

     Журнал переводчиков «Мосты». http://biblioclub.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 

 

1 Мюллер В.К. 

 

Полный англо-русский русско-

английский словарь 

М.: 

Издатель

ство«Экс

мо», 

2017г. – 

1328 с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

2 Бернштейн 

С.И. 

Словарь фонетических терминов. М.: 

Издатель

ство«Вос

точная 

литерату

ра»,  

1996г. – 

175с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

3 Мюллер 

В.К.http://bibl

ioclub.ru 

Новый англо-русский, русско-

английский словарь / 50 000 слов / 

М.: 

Аделант, 

2014. – 512 

с. 

50 экз.   

4 Флеминг С. Русско-английский и англо-

русский словарь 

Спб:Изд

ательств

о«Викто

рия 

плюс»,  

2017г..-

768с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

5 Шитова Л.Ф., English Idioms and Phrasal Verbs =  

Англо-русский словарь идиом и 

СПб.:Из

дательст

300 в 

соответств

ии с 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Брускина Т.Л. 

http://bibliocl

ub.ru 

 

фразовых глаголов во«Анто

логия»,  

2012г.-

256с. 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

 

Г) Научная литература 

Монографии 

1 Соколова 

М.А., 

Тихонова 

И.С., 

Тихонова 

Р.М., 

Фрейдина Е.Л. 

Теоретическая фонетика 

английского языка. 

М.:Издат

ельство«

Феникс+

»,2016г.- 

192с. 

300 в 

соответств

ии с 

гражданск

о - 

правовым 

договором 

№ 57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

                   Д) Информационные базы данных (профильные) 

1.Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

2. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной 

информации.http://isiknowledge.com/ 

 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

   При изучении дисциплины «Теоретическая фонетика» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

            

1. http://am-en.ru/english-pronunciation/171-phonetics.html  - Am-En — 

фонетический анимированный справочник, созданный Университетом 

Айовы; 

2. http://upodn.com/ - Upodn — транскрипция американского английского 

языка с доступными примерами произношениями; 

3. https://ru.forvo.com/ - Forvo — база произношений, здесь доступны разные 

языки и разные диалекты; 

4. https://www.talkenglish.com/  - TalkEnglish — большая подборка записанных 

фраз, диалогов; 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
http://am-en.ru/english-pronunciation/171-phonetics.html
http://am-en.ru/english-pronunciation/171-phonetics.html
http://upodn.com/
http://upodn.com/
https://ru.forvo.com/
http://ru.forvo.com/
https://www.talkenglish.com/
http://www.talkenglish.com/
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5.  https://librivox.org/  - Librivox — аудиокниги на английском языке; 

6. https://www.real-english.com/ - Real-English — довольно продвинутый сайт 

с уроками, статьями и видео; 

7. https://www.eslpod.com/index.html - Eslpod — ресурс по обучению 

английскому как второму языку. Возможность скачать и поработать 

с огромным количеством подкастов с распечатками и словарями; 

8. https://www.youtube.com/user/krutopridumal - Krutopridumal — полезные 

видео по особенностям правильного произношения, улучшению словарного 

запаса и грамматике; 

9. https://www.youtube.com/user/rachelsenglish - Rachel’s English — канал для 

выработки правильного произношения; 

10. http://www.englishlink.com/en-us/home/index.aspx - Englishlink — онлайн-

обучение английскому с канадскими и американскими преподавателями. 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Практические занятия по курсу «Теоретическая фонетика» проводятся под 

руководством преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому 

занятию, обучающему необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся должен ответить 

на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии обучающим очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

  

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель 

https://librivox.org/
https://librivox.org/
https://www.real-english.com/
http://real-english.com/
https://www.eslpod.com/index.html
http://www.eslpod.com/website/index_new.html
https://www.youtube.com/user/krutopridumal
https://www.youtube.com/user/krutopridumal
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
https://www.youtube.com/user/rachelsenglish
http://www.englishlink.com/en-us/home/index.aspx
http://www.englishlink.com/en-us/home/index.aspx
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предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего 

это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать 

в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  
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 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 
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- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Для успешного овладения дисциплиной «Теоретическая фонетика» обучающийся 

должен знать: 

- определенный минимум наиболее употребительных слов; 

- основы дисциплины; 

- знать понятия «фонема», «звук», «слогоделение», «ударение», «интонация», 

«произношение»; 

- грамматические и стилистические аспекты языка. 

Уметь: 

- правильно осознавать цель изучения дисциплины; 

- определять смысловое содержание текста-оригинала, относящегося к широко 

специальным и узкоспециальным областям науки и техники; 

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её средствами 

другого языка в зависимости от целей коммуникации; 

- производить морфологические и синтаксические преобразования различных 

видов; 

- осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые 

стилистические приемы; 

- использовать словари различных типов, банки данных, интернет и другие 

источники информации. 
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  Специфика дисциплины диктует обучающимся необходимость постоянной 

самостоятельной работы большого объема, которая включает в себя как общие, 

так и индивидуальные задания в зависимости от интересов и способностей 

студентов. 

  Самостоятельная работа включаетработу со справочниками и словарями, 

материалами из Internet. 

  Самостоятельная работа контролируется с помощью: 

а) письменных заданий; 

б) устных форм контроля: опрос теории. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных (при 

необходимости) 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Теоретическая фонетика», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала).  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

www.mail.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по алфавиту: 

словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансовых 

терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических словарей 

русского языка.  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
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www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, бизнес-, биографический, логический и др. 

словари.  

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского языка: 

толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь 

может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных слэнгов, 

сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, технологии и 

др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. Происхождение 

слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать словарь 

русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами. 

www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка 

(современное написание слов). 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантливой 

молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников балкалавриата. 

ABBYYLingvox 3 –электронный словарь 

MVFoxPro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык 

программирования систем управления реляционными базами данных, 

разработанный корпорацией Microsoft. 

VisualStudio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для 

переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивируснаяпрограмма; 

MicrosoftAccess 2013 - программа, основным предназначением которой является 

создание реляционных баз данных; 

ProjectExpert - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов. 

  

Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных:  

http://tristram.let.uu.nl/UiL-OTS/Lexicon/   словарь лингвистических терминов 

(Утрехтский институт лингвистики, Утрехтский университет). Ред: J.Don, 

J.Kerstens, Е.Ruys; 

http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
http://tristram.let.uu.nl/uil-ots/lexicon/
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http://www.cal.org/ericcll/faqs/RGOs/linguistics.html   сайт Центра прикладной 

лингвистики (the ERIC Clearinghouse on Languages and Lingu-stics, the Center for 

Applied Linguistics). Предоставляет материалы для изучающих иностранные 

языки и теорию языка; 

http://www.lingnet.org/  LingNet BBS и другие ресурсы в области 

лингвистики/изучения языков (Defense Language Institute Foreign Language Center); 

http://dir.yahoo.com/Social_Science/linguistics_and_human_languages/   ресурсы сети 

в области лингвистики и изучения языков; 

http://orlapubs.org/ORLAPTJBS-L/L81.html  электронные учебные материалы по 

отдельным вопросам лингвистики и грамматики; 

http://www.ldc.upenn.edu/   Linguistic Data Consortium: лингвистический сайт 

университета Пенсильвании;  

http://azenglish.ru -   информационный портал для изучения английского      языка; 

.http://tapemark.narod.ru/les/ -  лингвистический энциклопедический словарь; 

https://www.multitran.com/ -  онлайн словарь английского языка; 

https://context.reverso.net/ - онлайн словарь английского языка;   

 https://nashol.com – онлайн словарь лингвистических терминов;   

 http://engood.ru/ - английский толковый онлайн словарь;   

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн; 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных слэнгов, 

сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари; 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей; 

www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка 

(современное написание слов);  

www.biblio-online.ru» - электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ ООО; 

«Электронное издательство ЮРАЙТ»; 

http://www.gramota.ru - Грамота.ру — русский язык для всех [Электронный 

ресурс]: справочно-информационный портал;  

 http://window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам       

[Электронный ресурс];  

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com - Учебный словарь английского языка 

(The Oxford Advanced Learner’s Dictionary) [Электронный ресурс];   

http://www.cal.org/ericcll/faqs/rgos/linguistics.html
http://www.lingnet.org/
http://dir.yahoo.com/social_science/linguistics_and_human_languages/
http://orlapubs.org/orlaptjbs-l/l81.html
http://www.ldc.upenn.edu/
http://azenglish.ru/
http://tapemark.narod.ru/les/
https://www.multitran.com/
https://context.reverso.net/
https://nashol.com/
http://engood.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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http://www.elibrary.ru - eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная 

электронная библиотека;  

http://philology.ru - Philology.ru [Электронный ресурс]: филологический портал.  

 

Раздел 10. Описание материально – технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Теоретическая фонетика» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал№ 3-3,  
находящийся на 3 этаже в корпусе №4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан,серия 05АА 426124, дата выдачи 

06.12.2009 г.,кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260 бессрочно, помещение № 

6 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 3.3 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 
 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети в и к 

электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru) 

Моноблок – IRU 315 21.5 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 

2.Плазменный телевизор LGMFL67469008 -1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  - 1 шт. 

 

Лекционный зал № 3.3 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

2.Набор учебно-наглядных пособийобеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики).  

Лекционный зал № 3.3 укомплектован следующей специализированной мебелью: 
 

3.Специализированная мебель:  

Столы в количестве – 12 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

http://www.elibrary.ru/
http://philology.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Вешалка на ножке -1 шт. 

Шторы – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

2. Для проведения занятий семинарского типа- аудитория 3.3 находящаяся на 

3 этаже в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 426124, дата 

выдачи 06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260 бессрочно, 

помещение № 6 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

 

Аудитория № 3.3 оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 
 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети в и к 

электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru) 

Моноблок – IRU 315 21.5 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 

2.Плазменный телевизор LGMFL67469008 -1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  - 1 шт. 

 

Аудитория № 3.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 
2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики).  

 

Аудитория № 3.3. укомплектована следующей специализированной мебелью: 
 

3.Специализированная мебель:  

Столы в количестве – 12 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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Стул в количестве – 22 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Вешалка на ножке -1 шт. 

Шторы – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

3. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

обучающихся - аудитория № 2-3,  находящаяся на 2 этаже в корпусе № 4 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-

01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Аудитория № 2.3. оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru) 

Моноблок IRU 315 21.5” G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

2.Плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

4. Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт. 

5. Музыкальный центр- LG –K 3560 

Аудитория № 2.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

 

Аудитория  № 2.3 укомплектована следующей специализированной мебелью: 
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3.Специализированная мебель:  

Столы в количестве – 17 шт. 

Стул в количестве  – 34 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 3 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка настенная – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

4. Для самостоятельной работы - аудитория № 3-2,  находящаяся на 3  этаже в 

корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 426124 , дата выдачи 

06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение 

№ 1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

  

Аудитория № 3.2. оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1. Персональные компьютеры, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru) 

2. Компьютеры  - Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 

82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 шт.  

3. Mouse – 20 шт. 

4. PS/2 Keyboard – 20 шт. 

5. Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

6. Проектор   - Optoma LPF – 1 шт. 

Аудитория № 3.2. оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

http://www.biblioclub.ru/
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2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Аудитория № 3.2. укомплектована следующей специализированной мебелью: 
 

3.Специализированная мебель:  

Стол в количестве –2 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

Кафедра для преподавателя –0  шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Вешалка на ножке -0 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Теоретическая фонетика» используются 

следующие образовательные технологии: широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При 

реализации программы дисциплины «Теоретическая фонетика» используются 

различные образовательные технологии. Лекции  проводятся с использованием 

ПК и проектора, проводится  групповое обсуждение под руководством 

преподавателя проблем предметной области, также используются материалы 

печатные и в электронной форме; аудио, видеодиски. 

 В преподавании курса «Теоретическая фонетика» можно выделить 

также следующие образовательные технологии:  

 Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом 

режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения  

экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии решения (см. 

ниже).  

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. 

Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды 



32 
 

PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит 

студентов с материалами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  размещает 

их  на образовательных веб-сайтах. 

 Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога. 

 Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

 Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их характеристик, 

рационализации способов их построения, управления ими и прогнозирования. 

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

 Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

не могут составлять более 30 процентов аудиторных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист  согласованных изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
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1. В связи с заключением договора № 57-09/17 об оказании информационных 

услуг от 1 октября 2018г. с ООО «Директмедиа Дистрибьюшн» по 

представлению доступа к основному фонду электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека ONLINE», в раздел 6 рабочей 

программы «Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины» внесены изменения т реквизиты 

договора на 2018/19 учебный год с поставщиком, обеспечивающим доступ к 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». 

 

 

«Согласовано» 

 

Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ,                                                                                                              

проректор по учебной работе, доктор экономических наук, профессор  Казаватова 

Н.Ю. __________________2019г. 

 

Руководитель ООП ВО, к.ф.н. Пирмагомедова А.С. _______________2019г. 

 

Зав. кафедрой иностранных языков, д.и.н., профессор Закарияев 

З.Ш.__________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 


