
  ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

по дисциплине «Основы теории первого иностранного языка» 

по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

профиль: Перевод и переводоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



Составитель: д.ф.н., профессор Каюмова Д.Ф. 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры «30» мая 2017 г. (Протокол 

№ 10) 

Зав. кафедрой профессор/ Д.Ф.Каюмова/ 

  





Методические указания по видам управляемой самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает: 

 самостоятельную подготовку к лабораторным работам (проработка и повторение 

лекционного материала, материала учебников и учебных пособий, выполнение 

письменных упражнений); 

 самостоятельную подготовку к рубежному контролю (изучение фонетической 

терминологии, выполнение тренировочных тестовых заданий); 

 самостоятельное изучение отдельных тем модуля (написание рефератов на данные 

темы); 

 самостоятельную подготовку группового проекта (поиск источников информации, ее 

сбор и анализ, формулировка выводов и оформление результатов в виде электронной 

презентации). 

 

Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

Подготовка к лабораторным работам включает: 

 проработку и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий для участия в устном опросе и дискуссии, связанной с интерпретацией научных 

положений, составлением собственных определений фонетических явлений, а также 

выявлением возможностей применения теоретических знаний в практике преподавания 

иностранного языка. 

 выполнение письменных практических упражнений, способствующее не только 

закреплению теоретического материала, но и осуществлению дидактически 

ориентированного изучения дисциплины.  

 

 

Требования к структуре и содержанию рефератов 

Структура реферата обязательно включает следующие компоненты: титул, план, 

введение, основная часть, заключение, библиография. 

Титульный лист содержит/ат реквизиты: полное название высшего учебного 

заведения и кафедры, наименование темы проекта, фамилию, имя и отчество автора 

работы с указанием курса и группы, должность, ученую степень, фамилию и инициалы 

научного руководителя. 

 План должен отражать структуру реферата, т.е. в нем указываются все заголовки, 

включая введение, заключение и библиографию с обязательным обозначением страницы 

начала каждой части. 

Во введении отмечается, чему посвящен реферат, обосновывается значимость 

выбранной темы для изучения курса теоретической фонетики английского языка, 

формулируются цели и задачи работы, излагаются ее структура и краткое содержание 

каждого раздела. 

 Основная часть представляет собой развернутое изложение материала по 

выбранной теме. Здесь в соответствии с поставленными целями и задачи следует 

выделить параграфы. 

Реферат завершается заключением, в котором в форме связного текста обобщаются 

основные результаты и выводы. 

Библиография состоит из нумерованного списка наименований учебной, научной и 

справочной литературы, используемой при написании реферата. Он должен быть 

оформлен в алфавитном порядке и в соответствии с требованиями ГОСТа. 

 

Темы рефератов 

1. Contemporary changes in Received English Pronunciation 

2. The Standard pronunciation of Scotland, Wales and Northern Ireland 



3. The Cockney dialect and other local non-RP dialects of England 

4. Eastern and Southern types of American pronunciation 

5. Canadian variant of English 

6. Australian variant of English 

7. The acoustic properties of speech sounds 

8. The articulatory aspect of phonemes. Organs of speech 

9. Problems of phonostylistics 

 

Требования к выполнению проектного задания 

Проектное задание предназначено для коллективной работы и позволяет решить 

заданную научную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов. 

В работе над групповым проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка (определение темы и целей проекта). 

2. Планирование (определение источников информации, способов её сбора, анализа, 

представления результатов, установление процедур и критериев оценки процесса и итогов 

разработки проекта, распределение заданий и обязанностей между членами команды). 

3. Исследование (сбор информации, решение промежуточных задач, основные 

инструменты: наблюдения, сопоставления). 

4. Анализ и обобщение (анализ информации, оформление результатов, формулировка 

выводов) 

5. Представление проекта (форма представления: электронная презентация в программе 

Microsoft Power Point, устный отчет в виде выступления на семинарском занятии). 

6. Подведение итогов (оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 

учащихся). 

Электронная презентация должна обладать определенной структурой (титульный 

слайд, слайд с информацией об авторе и контактной информацией, содержание с 

кнопками навигации, основные пункты презентации, выводы, список источников, 

завершающий слайд, содержащий благодарность). При работе над презентацией 

студентам необходимо учитывать следующие требования: во-первых, соответствие 

технических условий демонстрации целям презентации; во-вторых, соответствие 

презентации особенностям целевой аудитории; в-третьих, наличие единого стилевого 

оформления для всех слайдов, не отвлекающего внимание слушателей от содержания, 

использование не более трех цветов и не более семи значимых объектов, так как человек 

не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов; в-четвертых, комбинирование и 

время восприятия материалов различных типов: текста, графики, видео; в-пятых, правила 

расположения информационных блоков на слайде в том числе и графической 

информации, оформления текстовой информации, таблиц, диаграмм, гиперссылок и 

списка литературы. 

При оформлении презентации необходимо учитывать следующие требования: 

полнота раскрытия темы; структуризация информации; наличие и удобство навигации; 

отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; отсутствие фактических 

ошибок, достоверность представленной информации; наличие и грамотное оформление 

обязательных слайдов; обоснованность и рациональность использования средств 

мультимедиа и анимационных эффектов; применимость презентации для выбранной 

целевой аудитории; грамотность использования цветового оформления; использование 

авторских иллюстраций, фонов, фотографий, видеоматериалов; наличие, обоснованность 

и грамотность использования фонового звука; логичное размещение и комплектование 

объектов; единый стиль слайдов. 

 

Темы проектных заданий 

1. The connection of phonetics with non-linguistic sciences. 



2. Correspondences in the phoneme theories and definitions. 

3. Suprasegmental phonetic means as a system of correlations. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

Основная литература: 

1.Английский язык для юристов: учеб.пособие/под ред. Т.М. Десятковой. – 11-е изд, стер. – М.: 

Омега-Л, 2015. – 373 с.(Г) 
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– изд.2-е. стер. – Ростовн/Д.: Феникс, 2014. – 318 с. 

3.Чикилева, Л.С. Английский для экономических специальностей: учеб. пособие/Л.С. Чикилева, 

И.В. Матвеева. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. – 160 с. 

4.Агабекян, И.П. Английский для экономистов: учеб. пособие/И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. – 13-

е из, стер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 413 с.(Г) 

5.Мельник, Л.А. Английский для психологических факультетов: учеб. пособие/Л.А. Мельник, Е.Б. 

Зенкевич. – М.: Велби: Проспект, 2006. – 288 с. 

6.Шевелева, С.А. Engiish on Economics: учеб. пособие/С.А. Шевелева. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 375 с. 

7.Моисеева, И. Основы теории первого иностранного языка: теоретическая грамматика: учебное 

пособие / И. Моисеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 147 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25927 

 

Дополнительная литература 

1.  Смирницкий А.Х. Хрестоматия по истории английского языка с VII-XVII в.: учебное пособие / 

А.И. Смирницкий. – Москва: Академия, 2008. – 304 с. 

2.   Гухман М. М. Готский язык. – Москва: Издательство «Либроком», 2012. – 294 с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

- http://yazykoznanie.ru/content/view/46/234/ 

- http://www.krugosvet.ru/articles/80/1008047/1008047a1.htm#1008047-A-101 
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