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1. Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ООП ВО 

Предмет курса – теоретические сведения о звуковой стороне языка с точки зрения 

традиционных концепций и современных экспериментальных данных. 

Цель курса состоит в ознакомлении студентов с базовыми понятиями и 

терминологией данной дисциплины, ее основной проблематикой, формировании у 

студентов способности к теоретическому осмыслению звуковой стороны языка и умения 

делать самостоятельные практические выводы из анализа теоретического материала. 

Задачей курса является обобщение и углубление знаний по фонетике, расширенное 

обсуждение проблем фонетического строя английского языка в сопоставлении с 

фонетическим строем русского языка. Особое внимание уделяется прикладным аспектам 

применения фонетических данных. Курс освещает проблемы английской 

произносительной нормы и знакомит с основными тенденциями изменения нормы в 

современном английском языке.  Кроме того, в задачи курса входит ознакомление с 

основными чертами американского произношения. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 

 артикуляционные и акустические основы произношения и восприятия звуков; 

 основные фонологические концепции; 

 сегментные и супрасегментные средства языка; 

 различные классификации гласных и согласных фонем, причины их 

расхождений; 

 методы фонетических исследований; 

уметь: 

 владеть системой понятий и терминов; 

 описывать и объяснять особенности фонетического строя английского языка в 

сравнении со звуковой системой русского языка; 

 интерпретировать звуковой материал; 

 проводить экспериментально-фонетические исследования. 

Студенты должны быть ознакомлены: с основной научной литературой по курсу; 

методами экспериментального исследования; проблемами спонтанной речи и сегментации 

звукового материала. 

Форма итогового контроля – экзамен.  

 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика включает: 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную 

коммуникацию, лингвистику и новые информационные технологии. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата лингвистики являются: 

перевод и переводоведение; теория межкультурной коммуникации; 

лингвистические компоненты электронных информационных систем; иностранные языки 

и культуры стран изучаемых языков. 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

переводческая; 

консультативно-коммуникативная; 

информационно-лингвистическая; научно-исследовательская. 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 
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переводческая деятельность:  

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации;  

использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта;  

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода;  

составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода;  

консультативно-коммуникативная деятельность:  

участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков;  

применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; 

составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации; информационно-

лингвистическая деятельность:  

обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических 

целях; 

экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в 

производственно-практических целях; 

применение средств информационной поддержки лингвистических областей 

знания; 

сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных 

систем и электронных языковых ресурсов различного назначения; 

участие в формализации лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами; 

научно-исследовательская деятельность: 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, 

обучения иностранным языкам; 

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» бакалавриата.  

 

 

 

 

 

Фонетика первого иностранного языка 

Практический курс первого иностранного языка 

Практическая грамматика 

Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

№ п/п Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 Коммуникация - способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

(УК-6); 

- способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8) 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

№ п/п Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенций 

 Коммуникация - способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностях 

(ОПК-1);  

- Способен осуществлять 

межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, 

так и профессиональной сферах 

общения (ОПК-4); 

- способен порождать и 

понимать устные и письменные 

тексты на изучаемом иностранном 



5 

 

языке применительно к основным 

функциональным  стилям в 

официальной и неофициальной 

сферах общения (ОПК-3);  

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид работы 

Очно Заочно  

Общая трудоемкость 4 4 

Аудиторная работа: 32 16 

Лекции (Л)  12 4 

Практические занятия (ПЗ) 30 12 

Контрольные работы (К)   

Самостоятельная работа 54 119 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

 

 

 

Номе

р 

разде

ла 

Наименование разделов 

Аудиторная 

Работа 

очно/заочно 
СРС 

Очно/заоч

но 
Л ПЗ 

Л

П

З 

1 2 3 4 5 6 

1 Предмет фонетики 0,5/0,3 2/1  4/9 

2 Фонема как единица языка 0,5/0,3 2/1  4/9 

3 Звуки речи 1/0,3 2/1  4/9 

4 Классификация английских согласных 1/0,3 2/1  4/9 

5 Классификация английских гласных 1/0,3 2/1  4/9 

6 Модификации звуков в речевом потоке 1/0,3 4/2  4/9 

7 Слог как фонолого-фонетическая единица 1/0,3 2/0,5  4/9 

8 
Виды ударения и их функция в структуре 

высказывания 
1/0,3 2/0,5  6/11 

9 Интонация Сильные и слабые формы слов 1/0,3 4/2  4/9 

10 Орфоэпическая норма английского языка 1/0,3 2/0,5  4/9 

11 Региональные типы английского произношения 1/0,3 2/0,5  4/9 

12 Прикладная фонетика 1/0,3 2/0,5  4/9 

13 Фоностилистика 1/0,4 2/0,5  4/9 

 Итого: 12/4 30/12  54/119 
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Формы проведения активных и интерактивных занятий 

 

Лекция — учебное занятие, составляющее основу теоретического обучения и 

дающее систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывающее 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники, 

концентрирующее внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах, 

стимулирующее их познавательную деятельность и способствующее формированию 

творческого мышления. 

Выделяют следующие типы лекций, применяемых при очном обучении для 

передачи теоретического материала. 

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном предмете и 

ориентирует студента в системе работы по данному курсу. Лектор знакомит студентов с 

целью и назначением курса, его ролью, местом в системе учебных дисциплин. Дается 

краткий обзор курса, вехи развития науки, имена известных ученых. Намечаются 

перспективы развития науки, её вклад в практику. Теоретический материал связывается с 

практикой будущей работы специалиста. На этой лекции могут высказываться 

методические и организационные особенности работы в рамках курса, а также может 

даваться анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентам, уточняться 

сроки и формы отчетности.  

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связи, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических 

положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или 

крупных его разделов. 

 В зависимости от предмета изучаемой дисциплины и дидактических целей могут 

быть использованы такие лекционные формы, как проблемная лекция, лекция-

визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками, 

лекция вдвоем и др. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 

проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и 

анализа традиционных и современных точек зрения. 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции 

сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных 

материалов. 

Лекция вдвоем (бинарная лекция) - это разновидность чтения лекции в форме 

диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как 

теоретика и практика). Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в 

обсуждение проблемы студентов. 

Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование 

студентов к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: 

содержательной, методологической, методической, орфографической). В конце лекции 

проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. 

Лекция-консультация - может проходить по разным сценариям. Первый вариант 

осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в течение лекционного 

времени на вопросы студентов по всем разделу или всему курсу. Второй вариант такой 

лекции, представляемой по типу «вопросы—ответы—дискуссия», является трояким 

сочетанием: изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и 

организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы». 
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Лекция-беседа 

В названном виде занятий планируется  диалог с аудиторией, это наиболее простой 

способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте 

преподавателя и студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену 

мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия; менять темп изложения с учетом 

особенности аудитории. 

Участие (внимание) слушателей в данной  лекции обеспечивается путем вопросно-

ответной беседы с  аудиторией (постановка проблемного задания). 

В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы  не для 

контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 

проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как 

на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к 

выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 

Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет 

носить риторический характер. 

Лекция с эвристическими элементами 

В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в 

процессе изложения учебного материала перед студентами ставится задача и они, 

опираясь на имеющиеся знания, должны: 

найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение; 

сделать самостоятельное открытие; 

принять самостоятельное, логически обоснованное решение. 

Планирование данного типа лекции  требует от преподавателя заранее подобранных 

задач с учетом знаний аудитории. 

Лекция с элементами обратной связи 

В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 

знаний по смежным  предметам (межпредметные связи)  или по изученному ранее 

учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на 

вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по 

излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела  лекции задаются необходимые 

вопросы. 

Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 

ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Если же ответы не удовлетворяют уровню желаемых знаний, преподаватель сам 

излагает подробный ответ, и в конце объяснения снова задает вопрос,  определяя степень 

усвоения учебного материала. 

Если ответы вновь демонстрируют низкий уровень знаний студентов – следует 

изменить методику подачи учебного материала. 

Лекция с решением конкретных ситуаций 

Организация активной учебно-познавательной  деятельности построена на анализе 

конкретных ситуаций (микроситуации и ситуации-проблемы). 

Микроситуация  выражает суть конфликта, или проблемы с весьма схематичным 

обозначением обстоятельств. Требует от студентов новых самостоятельных выводов, 

обобщений, заостряет внимание на изучаемом материале (примерами могут служить 

примерами микроситуации, происходящие в процессе  лекционного материала). 

Ситуации-проблемы, или ситуации, в которых студентам предлагается не только 

дать анализ сложившейся обстановки, но и принять логически обоснованное решение, т.е. 

решить ситуационную задачу. 

Преподаватель должен продумать, что дано, что требуется сделать в данной 

ситуации? Характер вопросов может быть следующим: 
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В чем заключается проблема? 

Можно ли ее  решить? 

Каков  путь решения, т.е. каково решение исследовательской задача. 

Важно понимать! Ситуационная задача является источником творческого 

мышления: от простого словесного рассуждения -  к практическому решению задачи. 

Лекция с коллективным  исследованием 

По ходу излагаемого материала студентам предлагается совместно вывести то или 

иное правило, комплекс требований, определить закономерность на основе имеющихся 

знаний. 

Подводя итог рассуждениям, предложениям  студентов, преподаватель  дает 

правильное решение путем постановки необходимого вопроса, например: отчего зависит 

качество изделия, отчего зависит прочность, отчего зависит экономичность? 

Диалог-обмен мнениями – метод активного обучения, который предусматривает 

спор, дискуссию, для которых характерно тематическое единство при различных взглядах 

коммуникантов на общую проблему. 

Использование ИКТ (Интернет, мультимедийные продукты, компьютерные 

тестирующие программы) – метод интерактивного обучения, предусматривающий 

активную самостоятельную работу студентов, нацеленную на проверку (онлайн-

тестирование, тестирование на основе компьютерных тестирующих программ) и 

формирование лингвистических и образовательных компетенций (обучающие 

компьютерные мультимедийные программы, работа в MOODLE, Интернет-сайты / блоги 

и т.п.) знаний лексико-грамматического и страноведческого характера.  

Метод дискуссии – метод интерактивного обучения, который активизирует 

мышление, обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта 

мыслительной его проработки. 

Метод «круглого стола» – метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее 

в области языка знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения 

общаться, научить культуре ведения дискуссии (выработка умений излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать 

свои убеждения).  

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Мозговая атака – метод интерактивного обучения, способствующий прочному 

усвоению знаний, развитию речемыслительной деятельности студентов на иностранном 

языке, направлен на открытие новых идей достижение согласия группы людей на основе 

совместного интуитивного мышления. 

Монолог в групповой беседе – метод интерактивного / активного обучения,  

предусматривающий устную речь одного лица в группе: выражение-обмен личного 

мнения по поводу анализа, описания явлений, действий, фактов. 

Ролевая игра – метод интерактивного обучения, который позволяет учитывать 

возрастные особенности и интересы студентов; расширяет контекст деятельности; 

выступает как эффективное средство создания мотива к иноязычному диалогическому 

общению. 

Ситуационный метод (case study) – анализ практических ситуаций в подгруппе (3-

7 чел.); предварительное обсуждение ситуации в аудитории; межгрупповая дискуссия; 

подведение итогов. 

 

5. Лабораторный практикум 

№

 п/п 

№ темы 

(раздела) 
Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 



9 

 

1

. 

 не предусмотрен  

 

6. Практические занятия (семинары) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке 

посещать лекционные и семинарские занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый 

материал и уделять особое внимание подготовке к ним. 

Семинарские занятия – составная часть учебного процесса, представляющая собой 

групповую форму занятий при активном участии студентов. Данные 

занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем 

страноведения и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, а также профессионально качественно выполнять 

практические задания по теме. Все это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту и способствует развитию профессиональной 

компетентности. 

Семинарские занятия нацелены, прежде всего, на работу студентов с аутентичными 

материалами и Интернет-источниками. Объем заданий на один семинар довольно велик; 

качественная подготовка студентов возможна лишь в случае, если часть литературы для 

докладов и сообщений будет введена в папку семинара и связана с планом семинара через 

гиперссылки. 

В рамках семинаров предусмотрены проектные задания, предусматривающие 

подготовку презентации в PowerPoint, ее последующую демонстрацию и обсуждение. 

Подготовка к семинарским занятиям может носить следующие виды: обсуждение 

теоретических вопросов, написание доклада с его последующим обсуждением в 

семинарской группе, а также выполнение практических заданий. 

Самостоятельная работа студентов нацелена на развитие у них лингвистической, 

страноведческой и межкультурной компетенций, а для этого им рекомендуется на 

протяжении всего курса вести лингвострановедческий словарь, выписывая в него реалии, 

страноведческую лексику, и т.п. с разъяснениями, проводить сопоставительный анализ 

русских и англоязычных реалий и понятий. В ходе подготовки к занятиям рекомендуется 

составлять план - конспект ответа, готовиться к занятиям на основе предложенного 

преподавателем плана, используя самостоятельно найденную информацию. 

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые 

учебные пособия и материалы, а также авторитетные энциклопедические словари 

различного типа, включая как печатные, так и электронные версии. 

Тематическое планирование и самостоятельная работа 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов Самостоятельная работа Форма контроля 

1 2 3 4 

1 

The subject-matter of 

Phonetics 

Phonetics as a branch of 

Linguistics 

Aspects and units of  

Phonetics 

Methods of phonetic 

analysis 

Branches of Phonetics 

The connection of 

Phonetics with linguistic 

and non-linguistic 

sciences 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

2 

Phoneme as a unit of 

language 

Definition of the phoneme 

and its functions 

Types of allophones and 

main features of the 

phonemes 

Methods of the phonemic 

analyses 

The approach of the 

phoneme in its historical 

aspect. 

Main phonological 

schools. 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

3 

The production of speech 

sounds 

The vocal organs and the 

process of articulation 

Articulation basis of 

speech sounds 

The classification of 

speech sounds 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

4 

Articulatory and 

physiological 

classification of English 

consonants 

The system of English 

consonants and their 

distinctive features 

The status of English 

affricates 

Differences in the 

articulation bases of 

English and Russian 

consonants 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

5 

Articulatory and 

physiological 

classification of English 

vowels 

The system of English 

vowels and their distinctive 

features 

The status of English 

diphthongs 

Differences in the 

articulation bases of 

English and Russian 

vowels 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов Самостоятельная работа Форма контроля 

6 

Articulatory transitions 

of vowel and consonant 

phonemes 

Modifications of 

consonants in connected 

speech 

Modifications of vowels in 

connected speech 

The junction of speech 

sounds 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

7 

Syllable 

General characteristic of 

syllables 

Theories on syllables 

formation 

The structure of syllables 

Rules of syllable division 

Graphic characteristics of 

the syllable division 

Functional characteristic 

of the syllable 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

8 

The accentual structure 

of English words 

Nature of word stress 

Place of word stress in 

English. 

Degrees of stress 

Functions and tendencies 

of the English stress 

Typology of accentual 

structures 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

9 

Intonation in English 

Components of intonation 

and the structure of English 

tone-group 

Intonation: definition, 

approaches, functions 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

10 

The orphoepic norm of 

English 
 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

11 

Regional and stylistic 

varieties of English 

pronunciation 

Classification of 

pronunciation variant in 

English. British and 

American pronunciation 

British dialects 

Accents of English 

outside UK and USA 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

12 

The applied branches of 

phonetics 
 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

13 

Phonostylistics 

The problems of the 

phonostylistics 

Functional styles of 

English 

Тематический конспект, 

письменная проверочная 

работа, презентация, доклад, 

реферат, тест 

 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

 

О роли самостоятельной работы студентов 
Специфика обучения в вузе, в отличие от обучения в школе состоит в том, что в 

вузе решающее значение приобретает самостоятельная работа как одна из форм 
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организации учебно-воспитательного процесса. Внутренняя установка студента на 

самостоятельную работу делает его учебную и научную деятельность целеустремленным, 

активным и творческим процессом, насыщенным личностным смыслом обязательных 

достижений. Студент, пользуясь программой, основной и дополнительной литературой, 

сам организует процесс познания. В этой ситуации преподаватель лишь опосредованно 

управляет его деятельностью. 

Роль самостоятельной работы в системе обучения в общем виде, можно 

охарактеризовать таким образом: 

 Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и 

расширению теоретических знаний. 

 В процессе самостоятельной работы формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся. 

 В процессе самостоятельной работы происходит более глубокое осмысливание 

методов научного познания конкретной науки, овладение необходимыми умениями 

творческого познания. 

 В процессе самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками 

самообразования, а именно: 

 совершенствует умения работы с различными источниками знаний 

(составленными конспектами лекций, книгой, в процессе наблюдения и пр.); 

 учится разумно распределять время, планировать и рационально 

организовывать самостоятельную работу; 

 учится осуществлять самоконтроль за своей деятельностью, проводить анализ, 

обобщать результаты своей работы; 

 в процессе самостоятельной работы складывается индивидуальный стиль 

познавательной деятельности. 

В целом же происходит интенсивный процесс формирования культуры 

умственного труда, что так необходимо современному человеку и специалисту в области 

международных отношений. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации: 

– обладать высоким уровнем развития теоретического мышления, способностью 

соотнести понятийный аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и явлениями 

профессиональной деятельности, умением творчески использовать теоретические 

положения для решения практических профессиональных задач; 

– владеть системой представлений о связи языка, истории и культуры народа, о 

функционировании и месте культуры в обществе, национально-культурной специфике 

стран изучаемого языка и своей страны; 

– владеть системой представлений о языковой системе как целостном, исторически 

сложившемся функциональном образовании, социальной природе языка, роли языка в 

жизни общества; 

– практически владеет системой изучаемых иностранных языков и принципами ее 

функционирования применительно к различным сферам речевой коммуникации, 

понимает особенности межличностной и массовой коммуникации, речевого воздействия. 

Для успешного осуществления такой сложной и многогранной деятельности 

студент должен много узнать за годы обучения в вузе, научиться мыслить на основе 

научных знаний. Большую помощь в этом может оказать умение самостоятельно ра-

ботать. 

 

Значение самостоятельной работы студентов 
Основными задачами самостоятельной работы в системе подготовки будущего 

специалиста являются: 
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– Осмысление, обобщение и закрепление материала, полученного в разных видах 

учебной работы: на лекциях, семинарских занятиях, в процессе учебной и 

производственной практики и пр. 

– Расширение и углубление знаний в зависимости от индивиду\альных интересов и 

возможностей студентов. 

– Приобретение и закрепление навыков и умений самостоятельно подбирать и 

использовать литературу для целенаправленного решения различных задач учебно-

воспитательного процесса. 

– Формирование навыков и умений наблюдать факты поведения людей, 

анализировать их, делать выводы, выстраивать будущую деятельность в 

профессиональной сфере с учетом этих знаний. 

– Усвоение взаимосвязи основных понятий в их значении для приобретаемой 

специфики работы. 

Для того чтобы реализовать данные задачи необходимо в совершенстве овладеть 

умением работать с научной литературой и учебниками, уметь находить источники как на 

бумажном, так и электронном носителе, научиться слушать лекции, писать доклады, 

составлять рефераты, работать над курсовыми и дипломными работами, активизировать 

свои усилия но формированию умений в ходе прохождения всех видов практики. 

 

Содержание самостоятельной работы студентов 
Итак, в перечень составляющих самостоятельной работы входит: 

– конспектирование прочитанного источника, 

– конспектирование лекции, 

– проработка материалов прослушанной лекции, 

– выполнение домашних заданий, 

– самостоятельное изучение программных вопросов, указанных преподавателем на 

лекциях; 

– формулирование тезисов, 

– составление аннотаций, 

– написание рецензий, 

– работа с несколькими источниками по конкретному вопросу, 

– работа с книжным каталогом, 

– обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу, 

– изучение научной литературы, 

– подготовка к очередной лекции, практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 

– подготовка доклада, 

– выполнение курсовых работ, 

– подготовка научных и практических материалов для работы в период 

прохождения практики, 

Всеми этими составляющими самостоятельной работы студенту необходимо 

овладеть, чтобы полноценно усвоить знания, необходимые для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

Методика самостоятельного изучения научной литературы 
Умение работать с научной книгой – важнейшее условие глубокого овладения 

теорией, а, следовательно, в будущем – оптимальная реализация специалиста в 

практической области. 

Процесс работы над научной литературой можно представить в нескольких 

вариантах: 

1. Просмотровое чтение. Целью здесь может быть желание охватить материал 

целиком, пробудить внимание и интерес, понять, о чем повествует автор. При этом важно 
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обращать внимание на выходные данные книги, прочитать предисловие и оглавление. Для 

этого можно воспользоваться методикой быстрого чтения, описанной в одном из 

параграфов данных методических рекомендаций. 

2. Изучающее чтение. Записи в процессе чтения помогают сосредоточить внима-

ние. Если читать и работать с текстом по абзацам, то происходит разрыв связей между 

частями текста, сложно оказывается сравнивать и сопоставлять, все будет казаться 

одинаково важным, все захочется включить в конспект. Чтение же книги полностью 

может оказаться непосильным и, дойдя до последней страницы легко заметить, что 

материал не усвоен. Поэтому лучше читать отдельно по главам или по параграфам и 

только после этого делать записи. 

3. Составление плана прочитанного. Закончив чтение главы надо себя проверить, 

составив план прочитанного. План представляет собой перечень существенных вопросов 

и свидетельствует об умении отличать существенное от второстепенного. План должен 

отражать логику работы. Чтобы его составить, весь прочитанный материал надо разделить 

на части, каждая из которых должна иметь определенную логическую завершенность. 

Суть такого логически завершенного фрагмента и есть пункт плана. Составление плана – 

один из методов запоминания учебного материала. 

4. Составление тезисов или конспекта прочитанного. Тезисы - это обобщенное 

и сжатое изложение основных положений работы. Каждый отдельный тезис 

формулируется в виде развернутого суждения, для которого характерна категорическая 

форма. Все вместе они обычно представляют собой связный, сохраняющий логику работы 

текст. Иногда используется нумерация тезисов в той же логике, что и авторский текст. 

5. Выписки. Когда нет необходимости в глубокой проработке содержания, но при 

этом отдельные фрагменты работы вызывают особый интерес, их выписывают дословно. 

Это может быть важная, глубокая мысль, идея, какое-то высказывание, которое 

формулирует определенное научное положение и поэтому однажды может быть 

использовано в качестве подтверждения, убедительного довода при доказательстве. 

 

Самостоятельная работа в библиотеке 
Каталог – это самый главный помощник в работе с библиотекой. В алфавитном 

каталоге книги находятся в алфавитном порядке по фамилиям авторов. 

Систематический каталог представляет книги, которые рассортированы по определен-

ным разделам. В алфавитно-систематическом каталоге книги распределены по 

разделам и по фамилиям авторов. Электронный каталог представлен в цифровом 

режиме. 

Методика быстрого чтения 
Для продуктивной самостоятельной работы с литературой важно овладеть 

методикой быстрого чтения. Суть ее заключается в том, чтобы быстро получить 

представление о содержании заинтересовавшей книги. 

Что собой представляет быстрое чтение? Это сплошное чтение текста, 

обеспечивающее полное и качественное усвоение прочитанного и выполняемое 

нетрадиционными методами. Наиболее эффективна методика быстрого чтения О.А. 

Андреева. Она представляет собой не поверхностное чтение «по диагонали» и не чтение 

кое-как, а активный созидательный и творческий процесс, во время которого возможно 

анализировать факты, суждения, объединять отдельные понятия. В результате такого 

активного интеллектуального процесса строится совершенно новое восприятие 

конкретного текста, приобретаются принципиально новые качества в организации 

внимания и памяти. 

Обязательными условиями успешного освоения техники быстрого чтения являются 

непрерывность, регулярность занятий, полнота и систематичность выполнения всех 

упражнений. Также важно соблюдение строгого плана и режима занятий. Тогда 6 месяцев 

по 30 минут ежедневных тренировок создадут успех. 
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Вот основные условия, которые нужно соблюдать при обучении методике 

скорочтения: 

1. Читать без регрессий 
Регрессии – это возвратные движения глаз с целью повторного чтения уже 

прочитанного. Причинами появления регрессий являются сила привычки (часто из-за 

кажущейся трудности текста, появления каких-либо мыслей) и отсутствие внимания. 

Глаза по тексту должны двигаться только вперед по горизонтали или вертикально, но не 

строго, а совершая плавные дуги, для охвата всего поля текста, выискивая самое 

интересное и важное на странице. 

2. Читать по интегральному алгоритму 
Алгоритм – это совокупность каких-либо действий и ряда конкретных операций с 

точным указанием их последовательности от начала до конца. Алгоритм чтения 

определяет последовательность умственных действий при восприятии текста. А 

интегральным он называется потому, что его действие распространяется на весь текст в 

целом. По методике Андреева интегральный алгоритм чтения следующий: 

наименование —> автор —> источник и его данные —> основное содержание —> 

фактографические данные —> критика текста —> новизна материала —> возможности 

использования в практике. 

3. Всегда выделять доминанту 
Доминанта – это основное смысловое значение текста. Как правило, отсутствует 

гибкая стратегия при чтении текста, большинство не задумывается над тем как читать 

текст. В результате все – интересное и не очень, важное и незначительное – читается 

одинаково. Важно менять скорость чтения в нужный момент, в зависимости от тех целей 

и задач, которые вами поставлены при чтении. 

4. Читать без артикуляции 
Артикуляция – это непроизвольное движение губ и языка при чтении текста про 

себя. Интенсивность таких движений зависит от уровня развития навыков чтения и 

сложности текста. Чем менее развиты навыки, тем ярче бывает выражена артикуляция. 

5. Читать вертикальным движением глаз 
У человека, как правило, – малое поле зрения, т.е. при чтении мы способны 

воспринимать глазами при одной фиксации взгляда небольшой участок текста. Поэтому 

глаза постоянно делают много лишних скачков и фиксаций. Чем шире поле зрения, тем 

больше информации воспринимается при каждой остановке взгляда. Чем меньше этих 

остановок, тем эффективнее чтение. Поэтому вертикальное чтение, первоначально 

позволяющее терять суть текста, но впоследствии при приобретении навыка скольжения 

по строке оказывается более эффективным. 

6. Постоянно развивать внимание и память 
У медленно читающего внимание часто переключается на посторонние мысли и 

предметы, что снижает интерес к тексту. Человек, читающий быстро, способен управлять 

своим вниманием и запрещать памяти переключаться на внутренние ассоциативные связи, 

часто возникающие при чтении, что позволяет глубже проникать в суть проблемы. 

7. Выполнять ежедневную обязательную норму чтения: 50-100 страниц любой 

книги. Такая систематичность позволит сформировать понимание научного стиля 

изложения материала и, как следствие, сформирует научный стиль мышления. 

Образовательные технологии 

 

В связи с тем, что высшее образование вынуждено решать задачу качественной 

подготовки все большего числа специалистов за достаточно сжатые для усложняющихся 

целей сроки, в последние годы уделяется особое внимание использованию 

образовательных технологий. В связи с возрастанием потребностей на инновационные 

образовательные технологии их количество и разнообразие в последние годы заметно 

возросло. Особенно сильно на данный процесс повлияло развитие информационно-
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коммуникационных технологий и технологий активного или интерактивного (т.е. 

создаваемого преподавателем совместно со студентами) обучения. В связи с их развитием 

появилась возможность выбора технологий, наиболее соответствующих условиям 

образовательного процесса, решаемым в нем задачам. А также особенности обучающих и 

обучаемых. 

 

Технологии и методы формирования профессиональных компетенций студентов 

высшей школы 

 

Деятельность Виды технологий 

и методов 

Формы, методы и технологии 

1 2 3 

Традиционная 

деятельность 

Традиционная 

технология: 

лекционно-

семинарская 

система обучения 

Лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы 

Квазипрофесси

-ональная 

деятельность 

Неимитационные, 

неигровые 

технологии и 

методы 

Технология проблемного обучения. 

Практикумы: социокультурные. 

Метод проектов. Индивидуальные и групповые 

проекты, монопредметные и межпредметные; 

краткосрочные (мини-проекты), среднесрочные и 

долгосрочные проекты; информационные, 

исследовательские, творческие и практико-

ориетированные проекты; виртуальные сетевые 

проекты. 

Кейс метод. 

Технологии организации исследовательской 

деятельности студентов: студенческие научные 

общества, студенческие научные и научно-

практические конференции, научные студенческие 

дискуссии. 

Неимитационные, 

игровые 

технологии и 

методы 

Рефлексивно-ролевые игры 

Организационно-деятельностные игры 

Экспертные игры, включая компьютерные 

Мозговой штурм. Метод «обратного мозгового 

штурма», метод «двойного мозгового штурма», метод 

«конференции идей». 

Комбинированны

е технологии и 

методы 

Технология «Критическое мышление» 

Имитационные, 

неигровые 

технологии и 

методы 

Занятия на тренажерах 

Имитационные, 

игровые 

технологии и 

методы 

Технология «Дебаты» 

Имитационные игры: деловые игры, ролевые игры, 

имитационные игры с тренажерами 

Учебно-

профессиональ

ная 

Технологии 

формирования 

опыта 

Практика по специальности 

Стажировка, заграничная стажировка 
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деятельность профессионально

й деятельности 

Технологии 

формирования 

научно-

исследовательско

й деятельности 

студентов 

Научный семинар 

НИР студентов 

Студенческая исследовательская лаборатория 

Гранты на выполнение самостоятельных 

исследовательских работ 

Научные стажировки студентов 

Научно-исследовательская практика 

Научные публикации 

 

Роль основных групп технологий и методов обучения в формировании компонентов 

компетенций 

 

Группы технологий и методов Роль методов в формировании компонентов 

компетенций 

Технологии и методы 

традиционной учебной 

деятельности (лекции, семинары) 

Формирование знаний об ориентировочной основе 

выполнения деятельности, обобщенных способах и 

частных методах, приемах, правилах решения ее задач 

Технологии и методы 

квазипрофессиональной 

деятельности 

Отработка и освоение отдельных компонентов 

формируемых компетенций и их последующая 

интеграция в способ в учебном процессе, имитирующем 

профессиональную деятельность. 

Технологии и методы учебно-

профессиональной деятельности 

Отработка и освоение отдельных компонентов 

формируемых компетенций и их последующая 

интеграция в условиях специально организованной 

учебно-профессиональной деятельности или на 

практике под руководством преподавателя 

 

Технологии и методы, рекомендуемые для формирования общих компетенций 

 

Группы общих 

компетенций 

Рекомендуемые специальные методы и технологии 

Компетенции 

субъекта 

отношений в 

коллективе 

Технология «Обучение в сотрудничестве» при использовании групповой 

работы в проектных и игровых технологиях, тренингах. 

Тренинги общения 

Дискуссии как элемент традиционной лекционно-семинарской системы 

обучения и различных технологий квазипрофессиональной и учебно-

профессиональной деятельности 

Компетенции 

субъекта 

саморазвития 

Методы внутреннего и внешнего контроля и оценки знаний, 

используемые в традиционной лекционно-семинарской  системе 

обучения, технологиях и методах квазипрофессиональной и учебно-

профессиональной деятельности. 

Специальные методы внутреннего и внешнего контроля 

Компетенции 

субъекта рынка 

труда 

Проектные и игровые технологии квазипрофессиональной деятельности 

Все методы учебно-профессиональной деятельности 

 

  

Советы по подготовке к экзамену 
  

Методы, которые можно использовать при подготовке к экзамену 
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1. Метод «Движение: 3-4-5». 
Суть его в том, что все время, оставшееся до экзамена, делится на три равные 

части, на три этапа. В первые два-три дня необходимо несколько раз внимательно прочи-

тать конспекты с лекциями и прочесть этот же материал в различных учебниках. 

Основная задача этого этапа – получить общее представление о предмете и его структуре, 

выделить основные понятия и термины, знать, что они обозначают. 

Следующий этап – в течение двух-трех дней вновь несколько раз прочитать уже 

знакомый материал. На заключительном этапе подготовки, в последние два-три дня 

можно поискать дополнительную информацию, подключить творческое переосмысление. 

2. Метод «Мини-конспект» 
Эта методика заключается в том, что все ответы на экзаменационные билеты 

предварительно несколько раз прочитываются, а затем на каждый билет составляется 

мини-конспект, который должен отражать последовательность изложения информации и 

включать в себя ключевые моменты данной темы, на которые следует обратить внимание. 

После этого, опираясь только на этот конспект или план, следует мысленно 

выстроить свой ответ, воспроизвести ранее прочитанное. Если это не удается с первого 

раза, необходимо внести дополнения и повторить материал. После подготовки по этой 

методике непосредственно на экзамене легче будет сосредоточиться и извлечь из памяти 

нужную информацию. Главное, делать упор на зрительную и моторную память. 

3. Метод «Информлистовка» 
Суть этой, доступной и очень эффективной методики заключается в том, что 

информация, которую необходимо запомнить, пишется (рисуется) в виде таблиц, схем, 

формул на отдельных листах и затем листы развешиваются по квартире так, чтобы 

постоянно попадались на глаза. Секрет в том, что здесь срабатывает зрительная память и 

запоминание происходит непроизвольно, как бы само собой, без каких бы то ни было 

особых усилий. 

4. Метод «Повторение учения» 
Исследования, проведенные психологами, показали, что процесс забывания имеет 

свои закономерности: через полчаса забывается 40 % полученной информации, на 

следующий день – 34 %, через неделю – 21 %. Значит, с учетом этих особенностей и надо 

планировать свою деятельность по подготовке к экзаменам. Повторение материала 

должно идти по такому плану: первый раз – сразу же после запоминания, второй раз – 

приблизительно через час, третий – через день, и, наконец, четвертый раз – через неделю. 

При повторении экзаменационного материала обязательным является его 

проговаривание вслух, при соблюдении этого условия срабатывают одновременно 

двигательная и слуховая память, что обеспечивает лучшее запоминание. 

5. Метод «Аудиоподготовка» 
Это достаточно оригинальный метод, суть его заключается в том, что информацию, 

которую надо запомнить сначала записывают на магнитофон с четкой артикуляцией и 

выразительными интонациями. Затем прослушивают кассету с одновременным чтением 

конспекта. Это основной этап, он важен для восприятия информации сразу двумя 

анализаторами: слуховым и зрительным. За обработку информации с этих анализаторов 

отвечают разные участки коры головного мозга, поэтому ее усвоение происходит 

независимо. Лучше прослушивание делать перед сном. 

 

Приемы запоминания учебного материала 
Для того чтобы иметь хорошие знания, которые в дальнейшем можно бы было 

творчески использовать в практической деятельности нужно знать, как качественно 

запоминать учебный материал. Вот несколько приемов, с помощью которых любую 

информацию можно запомнить лучше. 

1. Магическая семерка 
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В древности число «семь» пользовалось большой популярностью. Психологи 

раскрыли секрет магической семерки. Оказывается, таков в среднем объем нашей 

оперативной памяти. При одновременном восприятии она способна удержать и затем 

воспроизвести в среднем лишь семь объектов. Причем семь букв запоминаются не легче, 

чем семь слов и далее семь фраз. 

Поэтому, если подлежащего заучиванию материала очень много, лучше разбить его 

на большие смысловые куски, стараясь, чтобы их количество не превышало семи. А затем 

смысловые куски материала обобщить одной фразой. 

2. Ищите связи 
Не следует торопиться во чтобы то ни стало запомнить сложный текст, не 

разобравшись в его внутренних связях, не поняв ход рассуждений автора. Связи бывают: 

=> Смысловые, когда в тексте одна мысль логически предопределяет следующую 

за ней. 

=> Структурные, то есть логически не связанные, но при этом определенным 

образом расположенные на листе, объединенные в группы, какие-либо фигуры, 

сгруппированные вами, обведенные, сокращенные и т.д. 

3. Используйте ассоциации 
В тех случаях, когда трудно выявить логику или внутреннюю структуру 

используют мнемонические приемы, такие, например, как: 

=> Локальная привязка – это запоминание в памяти той обстановки и тех условий в 

которых вы заучиваете учебный материал. Одновременные впечатления, когда один 

вопрос вы готовили сидя на кухне, второй – двигаясь по комнате, третий пересказывали, 

глядя в зеркало и т.д. – имеют свойства вызывать друг друга. Поэтому при 

воспроизведении выученного текста можно опираться на воспоминания о той обстановке, 

в которой происходило заучивание. Рациональное использование времени 

План распределения времени лучше составлять ежедневно, на ближайшую 

неделю, на месяц, декаду, год. При обилии дел это успокаивает психологически. 

Составляйте, однако, план, охватывающий не все ваше рабочее время, а примерно две 

трети или три четверти его. Остальное выводится в резерв. 

Попробуйте в течение недели (а лучше двух-трех) ничего не планировать и не 

выполнять, но ежедневно отмечать, где, на что и сколько вы сегодня тратили времени. В 

итоге к концу месяца у вас будет адекватное и полное представление о ваших взаимоот-

ношениях со временем, его «естественном» распределении, резервах, возможностях 

коррекции и маневра. 

Важно оценить приоритетность ваших задач и уметь переключаться с выполнения 

одной задачи на другую – это дает психологическую и умственную разрядку и 

высвобождает творческую энергию. Долговременная концентрация на одном и том же 

деле способна истощить ваши возможности и привести к срыву в работе. Психологически 

также легче ощущать, что вы разом наступаете на всех «фронтах». Поэтому важно 

совмещать решение более одной задачи одновременно, но качество деятельности должно 

быть различно, так же как и время окончания. 

Устанавливайте как можно более точные сроки исполнения для всех видов 

деятельности. Сроки определяйте по разумному минимуму. Дело в том, что если на 

требующую пяти минут работу вы в плане выделите час, то по различным причинам, в 

основном психологическим, этот самый час она у вас и займет. Однако при этом на 

каждое дело выделяйте суммарный резерв времени. Подобный резерв будет 

подсознательно восприниматься как чрезвычайный и не скажется на вашей рабо-

тоспособности. 

Почему важен ежедневный план? Вечером предыдущего и утром нужного дня ваше 

подсознание, отталкиваясь от письменного плана, неведомо для вас самих занимается 

оптимизацией действий. Результаты потом появляются в виде спонтанных догадок. А нет 
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плана – вашему подсознанию и отталкиваться не от чего. Кроме того, зная, что надо 

сделать, вы уже не так легко будете отвлекаться на посторонние дела. 

Если вы явно вышли из графика и потребуются сверхусилия для возвращения к 

нему – не стесняйтесь, корректируйте план и начинайте «с нового листа» без долгов. 

Психологически это обеспечит вам больший трудовой эффект, чем мрачная и отчаянная 

гонка за покрытием долга. Кроме того, если вы по-настоящему вышли из графика и в то 

же время боитесь скорректировать его, от напряжения можно совсем отмахнуться от 

работы, подсознательно сделав вид, что у вас ее нет и не будет. 

Загружайте (и предусматривайте это в плане) все время, какое обычно тратится 

впустую, например поездки в транспорте, дорога из института и пр. Кстати, когда человек 

находится в движении, инсайты происходят чаще. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Библиотечный фонд института 

Электронная библиотечная система Университетская библиотека ONLINE.  

Ресурсы сети Интернет.  

 

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

Требования к промежуточной аттестации:  - регулярное посещение практических 

занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение 

самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса);   

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка 

докладов на научные конференции). 

 

Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины*  

Код 

контролируемой  

компетенции 

 (или  

ее части)  

Наименование  

оценочного средства   

Предмет фонетики 
УК-6  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Фонема как единица языка 
УК-8  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Звуки речи 
УК-6  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Классификация английских согласных 
ОПК-3  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Классификация английских гласных 
УК-8  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 

Модификации звуков в речевом потоке 
ОПК-1  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Слог как фонолого-фонетическая 

единица 

УК-8  Тест, реферат, опрос на 

семинаре 
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Виды ударения и их функция в 

структуре высказывания 

УК-6  Тест, реферат, опрос на 

семинаре  

Интонация Сильные и слабые формы 

слов 

УК-6  Тест, реферат,  опрос на 

семинаре  

Орфоэпическая норма английского 

языка 

УК-8  Тест, реферат,  опрос на 

семинаре  

Региональные типы английского 

произношения 

УК-6   

Прикладная фонетика 
УК-8  Тест, реферат,  опрос на 

семинаре  

Фоностилистика 

Все 

перечисленные 

компетенции  

Зачет  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1 Андриенко, А.А. Further Guide to Better English Accent. Part II: учебное пособие 

по практической фонетике английского языка для студентов, обучающихся по 

направлению «лингвистика» / А.А. Андриенко, Л.С. Абросимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Южный федеральный университет. - Ростов : Издательство 

Южного федерального университета, 2016. - 92 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-

1968-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461557 

2 Вертоградова, Л.А. A Phonetic Guide to Communication in English: учебное 

пособие по практической фонетике английского языка / Л.А. Вертоградова, О.А. Рубанова 

; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет ; отв. ред. 

О.А. Рубанова. - Ростов : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 123 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2002-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462045 

3 Евстифеева, М.В. Теоретическая фонетика английского языка: лекции, 

семинары, упражнения : учебное пособие / М.В. Евстифеева. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-9765-1115-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443 

 

б) дополнительная литература 

1 Галаганова, Л.Е. Английский язык для магистрантов : учебное пособие / 

Л.Е. Галаганова, Т.А. Логунов ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский 

государственный университет. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2017. - 288 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-2114-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481516  

2 Английский язык : учебное пособие / . - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 304 с. - 

ISBN 978-985-536-256-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931 

3 Английский язык для инженерных факультетов=English for Engineering 

Faculties : учебник / Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск 

: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 

350 с. - ISBN 978-5-86889-689-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480592 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480592
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4 Колобаев, В.К. Английский язык для врачей : учебное пособие / В.К. Колобаев. 

- Санкт-Петербург : СпецЛит, 2013. - 446 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-

00541-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253814 

5 Бурая, Е.А. Фонетика современного английского языка. Теоретический курс: 

учебник/ Е.А. Бурая, И.Е. Галочкина, Т.И. Шевченко. – 4-е изд, испр. и доп. – М.: 

Академия, 2014. – 288 с.(Г) 

6 Практическая фонетика английского языка: учебник для студентов\ М.А. 

Соколова.- М.: ВЛАДОС, 2008.- 382с.: ил.(Г) 

7 Бондарко Л.В. и др. Основы общей фонетики: учебник.- 4-е изд., испр.- Спб.: 

Филологический факультет СпбГУ. 2009.- 160с. 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows  Пакет Microsoft Office :  

• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

Kaspersky Endpoint Security for Windows   

Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

  

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы 
 

http://www.englishclub.com 

http://www.edu.ru 

http://www.textology.ru 

http://www.anthropology.ru 

http://ru.wikipedia.org 

 

12.Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в 

составе локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, 

электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

института. По запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор и широкоформатный экран); 

- лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, доска, по запросу 

предоставляется переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, 

широкоформатный экран, ноутбук, панель преподавателя, пульты ученика, телефонно-

микрофонная гарнитура, копировальная техника), проведение практической подготовки 

предполагается в лингвистической лаборатории кафедры перевода и теоретической 

лингвистики; 

- аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) (доска, персональные компьютеры в 

составе локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, 

электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде 

института, по запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор, ноутбук, широкоформатный экран, копировальная техника). 

- Языковая лаборатория  ауд. №6-10 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253814
http://www.englishclub.com/
http://www.edu.ru/
http://www.textology.ru/
http://www.anthropology.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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Основное оборудование: Рабочее место преподавателя, 25 учебных мест для 

обучающихся, Доска, Шкаф, Аптечка, Персональные компьютеры в составе локальной 

вычислительной сети института, подключенной к интернету, электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде института, Переносное 

мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, широкоформатный 

экран, Сетевое оборудование, Копировальная техника, Стенды настенные обучающие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор с 

ЗАО «СофтЛайн Трейд» №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. 

Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015); Microsoft Windows 8 (Лицензионный сертификат. 

Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО 

"СофтЛайн Трейд" №1009 от 10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 

65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

№Tr054282 от 05.11.2015; Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 

сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 

10.10.2013г.); Справочная правовая система КонсультантПлюс (Договор со-провождения 

экземпляров систем КонсультантПлюс с ООО «Центр Ваш Консультант» «Ц-4987 от 

20.06.2018г.); 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия (Сублицензионный договор с ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» №ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., Товарная накладная от ЗАО 

«СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015); Statistica Base v.10 (Лицензия № 134-059-102 от 

25 июня 2015г., Товарная накладная №Tr033458 от 01.07.2015г.); Альт-Инвест Сумм (Акт 

на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); Альт-Финансы 

(Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); АБС 

"Управление кредитной организацией" (Товарная накладная от ООО "Такснет-Сервис" 

№124 от 28.03.2018); Электронно-библиотечная система (Договор № 139-06\15 от 1 

августа 2015 г. c ООО «НексМедиа»); Свободно распространяемые лицензии программ: 

Ubuntu, Far Manager, Google Chrome, Ramus, GNU Ferret, StarUML, Acrobat Reader DC, 7-

Zip. 

 

13 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе освоения курса занятиям студентам рекомендуется составлять и 

заучивать глоссарии по изучаемым темам, обращая внимание не только на перевод слов и 

словосочетаний, но также на их транскрипцию и определение на немецком языке, 

примеры употребления, взятые из текстов художественных произведений, публичных 

выступлений, периодических изданий и толковых словарей. Другим важным элементом 

является прослушивание и открытое обсуждение аудио- и видеозаписей, 

воспроизводимых в рамках аудиторных занятий, а также участие в обсуждении вопросов, 

возникающих в процессе изучения тем. В конце каждого практического занятия студенты 

получают домашнее задание для закрепления пройденного материала. На практических 

занятиях рекомендуется обсуждение вопросов, возникших у студентов в процессе 

освоения материала. 

Самостоятельная работа студентов регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ») и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на 

основе практических занятий, основной и дополнительной литературы, подготовка к 

практическим занятиям.  

Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала  

обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и осуществляет 

контроль за  



24 

 

ней. Перед каждым практическим занятием студент выполняет домашнее задание 

по вынесенному на предстоящее занятие материалу. При подготовке к занятию и 

выполнении домашних заданий студенту рекомендуется: 

- проработать словарные, грамматические и фонетические аспекты изучаемой 

темы; 

- изучить основную и дополнительную литературу; 

- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном 

сайте  

ИСГЗ www.isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об 

образовательном учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие 

образовательный процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
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1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

По дисциплине «Фонетика первого иностранного языка» предусмотрен текущий и итоговый контроль 

знаний студентов. Текущий вид контроля способствуют систематическому и ритмичному изучению 

учебного материала, а также организации постоянной и непрерывной проверки глубины и качества его 

усвоения. Цель итогового контроля – проверить сложившуюся у студента систему понятий и выявить 

уровень знаний, умений и навыков по всему курсу. 

Текущий контроль проводится в форме письменных контрольных работ на аудиторных занятиях или 

тестирования в конце каждого месяца. 

Текущий контроль по очной форме обучения предусматривает ежемесячную аттестацию каждого 

студента по итогам самостоятельной подготовки и работы на семинарских и лекционных занятиях.  

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена по всему курсу.  

Критериями текущего контроля являются своевременное и качественное выполнение всех видов 

заданий к темам, которые содержатся в данной рабочей программе, активность и  качество ответов студента 

на аудиторных занятиях, посещаемость занятий.  

Критерием при выполнении заданий к контрольным работам служит количество правильных ответов 

на вопросы теста. 

Критериями оценки ответа студента на экзамене являются: 

а) объем знаний (соответствие объема знаний требованиям ФГОС ВПО и программы курса; полнота 

ответа; знание источников, основной и дополнительной литературы; знание основных категорий и понятий); 

б) умение оперировать знаниями (сопоставление различных точек зрения; способность делать выводы 

и формулировать предложения; аргументированное отстаивание своей точки зрения, решение проблемных 

вопросов); 

в) ясность изложения (логичность и четкая структура ответа; отсутствие грамматических ошибок, 

неправильных речевых оборотов). 

По дисциплине «Основы теории первого иностранного языка» применяется кумулятивная 

(накопительная) оценка знаний студентов. Кумулятивная оценка учитывает результаты текущей и итоговой 

аттестации студентов по учебному курсу, стимулирует их к регулярной и ответственной самостоятельной 

работе. Методика определения кумулятивной оценки устанавливается Положением о европейской, балльно-

рейтинговой оценке знаний студентов факультета. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Test 1 

1 Articulatory phonetics studies 

a) how the different structures of the vocal tract interact to create the specific sounds.       

b) the physics of speech sounds        

c) how sounds are identified by the brain 

d) contrasts in sound which make differences of meaning within language 

2 Acoustic phonetics studies 

a) how the different structures of the vocal tract interact to create the specific sounds.     

b) the physics of speech sounds        

c) how sounds are identified by the brain 

d) contrasts in sound which make differences of meaning within language 

3 Auditory phonetics studies 

a) how the different structures of the vocal tract interact to create the specific sounds      

b) the physics of speech sounds        

c) how sounds are identified by the brain 

d) contrasts in sound which make differences of meaning within language 

4 Phonetics studies 

a) contrasts in sound which make differences of meaning within language  

b) all possible speech sounds 

c) how the different structures of the vocal tract interact to create the specific sounds      

d) the physics of speech sounds        

5 Phonology studies 

a) contrasts in sound which make differences of meaning within language   

b) all possible speech sounds 

c) how the different structures of the vocal tract interact to create the specific sounds      

d) the physics of speech sounds        

6 Two small bands of elastic tissue that lie opposite each other across the air passage are called 

a) LARYNX     

b) VOCAL TRACT     
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c) VOCAL CORDS       

d) GLOTTIS 

7 All the positions and movements of the speech organs necessary to produce a speech sound are called 

a) ARTICULATIONS 

b) VOCAL TRACT     

c) VOCAL CORDS       

d) GLOTTIS 

8 Four principal questions for English vowels are 

a) 1 Place 2 Closure 3 Larynx 4 Nose      

b) 1 Height 2 Place 3 Lips 4 Tongue Root 

c) 1 Length 2 Height 3 Place 4 Lips 

d) 1 Length 2 Height 3 Place 4 Stability of articulation 

9 Four principal questions for English consonants 

a) 1 Place 2 Closure 3 Larynx 4 Nose      

b) 1 Height 2 Place 3 Lips 4 Tongue Root 

c) 1 Length 2 Height 3 Place 4 Lips 

d) 1 Length 2 Height 3 Place 4 Stability of articulation 

10 An abstract linguistic unit which is realized in speech in the material form of its variants is called  

a) a phoneme   

b) an allophone 

c) a syllable 

d) an utterance 

11 The opposition /p/ versus /f/ like in PAIR-FAIR is called 

a) a PHONOLOGICAL OPPOSITION. 

b) a ZERO OPPOSITION 

c) a minimal pair  

d) a  minimal set 

12 The opposition /p/ versus /-/ like in PAIR-AIR is called 

a) a PHONOLOGICAL OPPOSITION. 

b) a ZERO OPPOSITION 

c) a minimal pair  

d) a minimal set 

13 The pair of words which differ in only one speech sound is called 

a) a  PHONOLOGICAL OPPOSITION. 

b) a ZERO OPPOSITION 

c) a minimal pair  

d) a minimal set 

14 IDIOLECTAL variations  

a) are caused by historical tendencies in certain localities 

b) are caused by the phonetic positions and phonetic environment 

c) embrace the individual peculiarities of articulating sounds caused by the shape of the speaker’s speech organs and 

by his articulatory habits  

d) are caused by the speaker’s educational background 

15 DIAPHONIC variations  

a) are caused by historical tendencies in certain localities 

b) are caused by the phonetic positions and phonetic environment 

c) embrace the individual peculiarities of articulating sounds caused by the shape of the speaker’s speech organs and 

by his articulatory habits  

d) are caused by the speaker’s educational background 

 

16 ALLOPHONIC variations  

a) are caused by historical tendencies in certain localities 

b) are caused by the phonetic positions and phonetic environment 

c) embrace the individual peculiarities of articulating sounds caused by the shape of the speaker’s speech organs and 

by his articulatory habits 

d) are caused by the speaker’s educational background 

17 The FORMAL (DISTRIBUTIONAL) method    

a) attaches great significance to meaning 

b) is based on the rule that allophones of different phonemes can freely occur in one and the same position 

c) deals with identification of the phonologically relevant features of every phoneme. 

d) deals with the description of the interrelations among the phonemes of a language 

18 The SEMANTIC method 

a) attaches great significance to meaning 
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b) is based on the rule that allophones of different phonemes can freely occur in one and the same position 

c) deals with identification of the phonologically relevant features of every phoneme. 

d) deals with the description of the interrelations among the phonemes of a language 

19 The 2nd problem in phonological analysis 

a) attaches great significance to meaning 

b) is based on the rule that allophones of different phonemes can freely occur in one and the same position 

c) deals with identification of the phonologically relevant features of every phoneme. 

d) deals with the description of the interrelations among the phonemes of a language 

20 The 3rd problem in phonological analysis 

a) attaches great significance to meaning 

b) is based on the rule that allophones of different phonemes can freely occur in one and the same position 

c) deals with identification of the phonologically relevant features of every phoneme. 

d) deals with the description of the interrelations among the phonemes of a language 

21 The allophone of /t/ in TEA is 

a) nasally exploded, alveolar 

b) laterally exploded, alveolar  

c) unexploded, alveolar (glottal stop) 

d) plosive, aspirated, alveolar 

22 The allophone of /t/ in LITTLE is 

a) nasally exploded, alveolar 

b) laterally exploded, alveolar 

c) unexploded, alveolar (glottal stop) 

d) plosive, aspirated, alveolar 

23 The allophone of /t/ in KITTEN is    

a) nasally exploded, alveolar 

b) laterally exploded, alveolar  

c) unexploded, alveolar (glottal stop) 

d) unexploded, dental 

24 The allophone of /t/ in OUTCOME is 

a) nasally exploded, alveolar 

b) laterally exploded, alveolar  

c) unexploded, alveolar (glottal stop) 

d) unexploded, dental 

 

25 The allophone of /t/  in EIGHTH is  

a) nasally exploded, alveolar 

b) laterally exploded, alveolar 

c) unexploded, alveolar (glottal stop) 

d) unexploded, dental 

 

Test 2 

1 All English diphthongs are 

a) monophonemic 

b) biphonemic 

c) central diphthongs 

d) closing diphthongs 

2 Diphthongs which end with a glide towards the schwa vowel are 

a) monophonemic 

b) biphonemic 

c) central diphthongs 

d) closing diphthongs 

3 Diphthongs which end with a glide towards a higher position in the mouth are 

a) monophonemic 

b) biphonemic 

c) central diphthongs 

d) closing diphthongs 

4 Phonologically relevant features 

a) distinguish one allophone from all the other allophones of the phoneme 

b) distinguish one phoneme from all the other phonemes of the language.  

c) distinguish allophones from phonemes 

d) distinguish phonemes from letters of the alphabet  

5 Phonologically irrelevant features  

a) distinguish one allophone from all the other allophones of the phoneme 
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b) distinguish this phoneme from all the other phonemes of the language. 

c) distinguish allophones from phonemes 

d) distinguish phonemes from letters of the alphabet  

6 When adjacent sounds become more like each other in connected speech it’s… 

a) elision 

b) reduction 

c) assimilation 

d) linking 

7 When sounds are left out in connected speech it’s… 

a) elision 

b) reduction 

c) assimilation 

d) linking 

8 When an unrelated sound is inserted between the words to ease the transition from one sound to another in 

connected speech it’s… 

a) elision 

b) reduction 

c) assimilation 

d) linking 

9 The examples of progressive assimilation are: 

a) TEN BALOONS /tem/,  

b) BRIDGE SCORE /ʃkɔ/   

c) TODAY /t’dei/ 

d) WON’T SHE /wәʊnʧi/, D’YOU /ʤu:/ 

10 The examples of regressive assimilation are: 

a) TEN BALOONS /tem/,  

b) BRIDGE SCORE /ʃkɔ/   

c) TODAY /t’dei/ 

d) WON’T SHE /wәʊnʧi/, D’YOU /ʤu:/ 

11 The examples of mutual assimilation are: 

a) a) TEN BALOONS /tem/,  

b) BRIDGE SCORE /ʃkɔ/   

c) TODAY /t’dei/ 

d) WON’T SHE /wәʊnʧi/, D’YOU /ʤu:/ 

12 The example of intrusive /r/ is… 

a) forget it     

b) for yesterday’ dinner        

c) for an hour or so       

d) an idea of it 

13 The example of linking /r/ is… 

a) forget it     

b) for yesterday’ dinner        

c) for an hour or so       

d) an idea of it 

 

14 The three linking sounds are  

a) /t, d, h/ 

b) /r, j, w/ 

c) /ә, m, r/ 

d) /p, t, k/ 

15 The three sounds which are likely to be elided are  

a) /t, d, h/ 

b) /r, j, w/ 

c) /ә, m, r/ 

d) /p, t, k/ 

16 Weak vowels are lost after  

a) /t, d, h/ 

b) /r, j, w/ 

c) /ә, m, r/ 

d) /p, t, k/ 

17 Which variant is likely to be pronounced in rapid speech? 

a) LOOKED BACK /lʊkbæk/ 

b) LOOKED BACK /lʊktbæk/ 
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c) LOOKED BACK /lʊkidbæk/ 

d) LOOKED BACK /lʊkdbæk/ 

18 In DYNAMIC stress 

a) prominence is achieved through the changes in the quantity of vowels 

b) special prominence in a stressed syllable is achieved mainly through the change of pitch 

c) the stressed vowel is made prominent due to its clear and distinct character 

d) special prominence is achieved through the increased loudness 

19 In MUSICAL, or TONIC stress 

a) prominence is achieved through the changes in the quantity of vowels 

b) special prominence in a stressed syllable is achieved mainly through the change of pitch 

c) the stressed vowel is made prominent due to its clear and distinct character 

d) special prominence is achieved through the increased loudness 

20 In  QUANTITATIVE stress 

a) prominence is achieved through the changes in the quantity of vowels 

b) special prominence in a stressed syllable is achieved mainly through the change of pitch 

c) the stressed vowel is made prominent due to its clear and distinct character 

d) special prominence is achieved through the increased loudness 

21 In QUALITATIVE stress 

a) prominence is achieved through the changes in the quantity of vowels 

b) special prominence in a stressed syllable is achieved mainly through the change of pitch 

c) the stressed vowel is made prominent due to its clear and distinct character 

d) special prominence is achieved through the increased loudness 

22 The stress on the first (root) syllable, as in words FATHER, MOTHER, HUSBAND is the feature of 

a) RESTRICTED recessive accent 

b) UNRESTRICTED recessive accent  

c) GENINELY RHYTHMICAL stress 

d) HYSTORICALLY RHYTHMICAL stress 

23 The stress on the second (root) syllable of native English words with a prefix which has lost its meaning: 

AMONG, BECOME, FORGET is the feature of 

a) RESTRICTED recessive accent 

b) UNRESTRICTED recessive accent  

c) GENINELY RHYTHMICAL stress 

d) HYSTORICALLY RHYTHMICAL stress 

24 The stress in such words as RADICAL, FAMILY, CINEMA is 

a) RESTRICTED recessive accent 

b) UNRESTRICTED recessive accent  

c) GENINELY RHYTHMICAL stress 

d) HYSTORICALLY RHYTHMICAL stress 

25 The stress in such words as PRO,NUNCI’ATION, E,XAMI’NATION is 

a) RESTRICTED recessive accent 

b) UNRESTRICTED recessive accent  

c) GENINELY RHYTHMICAL stress 

d) HYSTORICALLY RHYTHMICAL stress 

 

Test 3 

1The stress mark in the word exami'nation indicates 

a) primary stress 

b) secondary stress  

c) tertiary stress  

d) weak stress  

2 In the word Flap “fl” is… 

a) onset      

b) rhyme 

c) nucleus 

d) coda 

3 The obligatory part of the syllable is   

a) onset      

b) rhyme 

c) nucleus 

d) coda 

4 Phonotactics is  

a) rules of combining syllables into words    

b) rules of combining phonemes into syllables 
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c) rules of combining phonemes into words 

d) rules of combining words into utterances 

5 There are …  syllable patterns in English  

a) 21      

b) 15    

c) 23    

d) 16 

6 The most frequent syllable pattern in English is 

a) V      

b) VC    

c) CVC   

d) CCVC 

7 In the words ANTS the syllable is  

a) open 

b) closed 

c) covered 

d) uncovered 

8 … states that there are as many syllables in a word as there are chest pulses. 

a) The expiratory theory 

b) The relative sonority theory 

c) The muscular tension theory 

d) The loudness theory 

9 The main communicative unit which is characterized by semantic entity in which prosodic features are 

actualized is 

a) the rhythmic group 

b) the intonation group 

c) the utterance 

d) the syllable 

10 The variations in the pitch of the voice which take place with voiced sounds is 

a) the utterance   stress 

b) the pitch range 

c) the pitch level 

d) the pitch component of intonation 

11 … is produced by a sharp change of pitch direction, or by variations in duration, or both. 

a) A silent pause 

b) A pause of perception 

c) A voiced pause 

d) A filled pause 

12 A supraphrasal unity is  

a) an unexpanded simple utterance  

b) a short text   

c) a set of utterances 

d) a combined tune 

13 A combined  tune is     

a) an intonation-group corresponding to a grammatical sentence  

b) an utterance composed of more than one intonation-group 

c) an unexpanded simple utterance  

d) a set of utterances 

14 … is the standard pronunciation adopted by native speakers as the right and proper way of speaking. 

a) A local dialect 

b) The orthoepic norm 

c) The notation system 

d) A social dialect  

15 Less than   …   % speak RP in its pure form now. 

a) 1       

b) 2         

c) 3        

d) 4 

16 RP is associated with the … of England 

a) north-west 

b) south-west 

c) south-east 

d) north-east     
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17 Which three main types are distinguished within RP itself: 

a) standard, local, regional    

b) conservative, general, advanced   

c) standard, conservative, regional 

d) conservative, general, local   

18 When RP consonants / ð / and / θ / are realized in   Cockney accent as /v/ and /f/, making the consonantal 

system 2 consonants fewer it’s called  

a) systemic differences  

b) distributional differences   

c) realizational differences   

d) lexical differences  

19 When in RP /r/ is restricted to occurring in pre-vocalic position, but in some other accents occurs 

preconsonantly and prepausally, it’s called 

a) systemic differences 

b) distributional differences   

c) realizational differences   

d) lexical differences 

20 When /ei/ is realized as a long /e:/, e.g. PLAY /ple:/, it’s called  

a) systemic differences  

b) distributional differences   

c) realizational differences   

d) lexical differences  

21 When the system of the phonemes is the same, but the incidence of phonemes in words is different, it’s 

called 

a) systemic differences  

b) distributional differences   

c) realizational differences  

 d) lexical differences 

22 … is perceived as a compromise between popular London usage and Received Pronunciation. 

a) Geordie 

b) Scouse 

c) Cornish 

d) Estuary 

23… is the name given to any language created, usually spontaneously, out of a mixture of other languages as 

a means of communication between speakers of different tongues. 

a) Pidgin 

b) Creole  

c) Cornish 

d) Estuary 

24… is a well-defined and stable language learned by the children of a community as a native language that 

had been originated from a combination of two or more languages. 

a) Pidgin 

b) Creole 

c) Cornish 

d) Estuary 

25 In RP the diphthong /oʊ/ has changed its quality and became  …  , its starting point now is a mid-central 

unrounded vowel, instead of back and rounded. 

a)  /æ/                  

b)  /o/             

c)  /әʊ/                 

d) / aʊ /    

 

Test 4 

1 Accents which reflect the highest degree of local distinctiveness, the lowest social class, the maximal degree 

of difference from RP are called … 

a) localdialects 

b) socialdialects 

c) RP 

d) broadaccents 

2 Characteristic feature of … is frequent prominence given to prepositions and auxiliary verbs normally 

unstressed in RP.   

a) Estuary English 

b) the Northern accent 
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c) the Scottish accent 

d) General American 

 

3 In … /ɑ:/ is fronted compared with RP /ɑ:/ and it approximates to / æ /   in words which do not contain "r"  

in spelling (e.g. "glass", "after"), 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

4 /ɜ:/ is not used in …, instead of RP /ɜ:/ they use the sequences /ir/, /er/ or /ʌr/ 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

5 /r/ in … is retroflexive, i.e. the tip of the tongue is curled back 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

6 /t/ is voiced between a vowel and a sonorant or between two vowels in… 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) theScottishaccent 

d) General American 

7 /u/ is used instead of /au/ (e.g. "down" /dun/) in … 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

8 / ǝʊ / is pronounced as a monophthongal / ɔ:/ (e.g. "go", "home") in … 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

9/e/ or  are pronounced instead of /ei/ (e.g. "may", "say", "take") in … 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

10/r/ is an alveolar flap not only between and before vowels, as in "hurry" and "brown", but also after 

vowels, as in "word" in … 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

11 A voiceless labiovelar fricative /m/ is used in … to distinguish between "which" and "witch", e.g. /hwiʧ/ 

for which 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

12 /ʃ/ is voiced in words like "excursion" lʒnl, "version" /ʒn/ in … 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

13 In … there appears a backlingual fricative /x/, which resembles the corresponding Russian sound 

a) Estuary English 

b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

14 L-vocalization, so that MILK is [miwk] or [miok] is in … 

a) Estuary English 
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b) the Northern accent 

c) the Scottish accent 

d) General American 

15  …  is a visual system of notation of the sound structure of speech. 

a) The orthoepic norm 

b) The prosodic notation system 

c) Thetranscription 

d) Thealphabet 

16 … is a notation system of prosodic phenomena. 

a) Theorthoepicnorm 

b) The prosodic notation system 

c) The transcription 

d) The alphabet 

17 Different ways of pronunciation caused by extralinguistic factors and characterized by definite phonetic 

features are called … 

a) dialects 

b) phoneticstyles 

c) accents 

d) supraphrasalunities 

18 The main circumstances of reality that cause phonetic modifications are called… 

a) phonetic styles 

b) speech characteristics  

c) phonetic style-forming means 

d) extralinguistic factors 

19 Phonetic features that enable the native speaker to distinguish between different styles of pronunciation  

are called… 

a) phonetic styles 

b) speech characteristics  

c) phoneticstyle-formingmeans 

d) extralinguisticfactors 

20 The practice of alternate use of two languages is called…  

a) interference 

b) bilingualism 

c) assimilation 

d) prosodic interference 

21 The result of interaction and mutual influence of the language systems being in contact is called… 

a) interference 

b) bilingualism 

c) assimilation 

d) prosodic interference. 

22 Deviations from the prosodic norm of a language which result from the influence of the other language are 

called…  

a) interference 

b) bilingualism 

c) assimilation 

d) prosodic interference 

23 Interference takes place in … levels of language.  

a) phonetic, grammatical and lexical 

b) grammatical and lexical 

c) phonetic and lexical 

d) phonetic and grammatical 

24 The variations in the pitch of the voice which take place with voiced sounds is 

a) the utterance   stress 

b) the pitch range 

c) the pitch level 

d) the pitch component of intonation 

25 When the system of the phonemes is the same, but the incidence of phonemes in words is different, it’s 

called 

a) systemic differences  

b) distributional differences   

c) realizational differences  

d) lexical differences 
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Экзаменационные требования  

Каждый билет включает в себя два теоретических и один практический вопрос. 

 

Теоретические вопросы 

1. Phonetics as a branch of linguistics 

2. Aspects and units of phonetics 

3. Branches of phonetics 

4. Methods of phonetic analysis 

5. The connection of phonetics with linguistic and non-linguistic sciences 

6. Definition of the phoneme and its functions 

7. Types of allophones and main features of the phonemes 

8. Methods of the phonemic analyses 

9. The approach of the phoneme in its historical aspect. Main phonological schools. 

10. The vocal organs and the process of articulation 

11. Articulation basis of speech sounds 

12. The classification of speech sounds 

13. The system of English consonants and their distinctive features 

14. The status of English affricates 

15. Differences in the articulation bases of English and Russian consonants 

16. The system of English vowels and their distinctive features 

17. The status of English diphthongs 

18. Differences in the articulation bases of English and Russian vowels 

19. The junction of speech sounds 

20. Modifications of consonants in connected speech 

21. Modifications of vowels in connected speech 

22. General characteristic of syllables 

23. Theories on syllables formation 

24. The structure of syllables 

25. Rules of syllable division 

26. Graphic characteristics of the syllable division 

27. Functional characteristic of the syllable 

28. Nature of word stress 

29. Place of word stress in English. Degrees of stress 

30. Functions and tendencies of the English stress 

31. Typology of accentual structures 

32. Intonation: definition, approaches, functions 

33. Components of intonation and the structure of English tone-group 

34. The orphoepic norm of English 

35. Classification of pronunciation variant in English. British and American pronunciation 

36. British dialects 

37. Accents of English outside UK and USA 

38. The applied branches of phonetics 

39. The problems of the phonostylistics 

40. Functional styles of English 

 

Практические вопросы 

1. Make the plural forms of the words and transcribe them. Prove that phonetics is connected with grammar. 

2. Make the three forms of the verbs and transcribe them. Prove that phonetics is connected with grammar. 

3. Transcribe the words. Underline the interchanging vowels and consonants in the corresponding parts of speech. 

4. Read the words and word combinations. Translate them into Russian. Prove that phonetics is connected with 

lexicology through accent. 

5. Transcribe, read and translate the pairs of words. Single out the sounds that differentiate the meaning of the 

words. 

6. Read the pairs of words. State to what parts of speech they belong. Single out the sounds that interchange. 

Translate the words into Russian. 

7. Read the compounds. Single out the sounds that interchange. Translate the compounds into Russian. 

8. Read the rhyme. Single what stylistic effect is achieved through repetition. 

9. Read the rhyme. Why is the word singled out? 

10. Read the rhymes. Single what sounds are used to produce the effect of alliteration and for what purpose. 

11. Read the rhyme. Transcribe the words used to imitate the sounds made by different animals. Single the stylistic 

device formed by his phonetic means. 

12. Find all possible allophones of the sound in the phrases. 

13. Fill in the names of the vocal organs 
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14. Fill in the table featuring the articulatory classifcation of the English RP consonants: 

15. Describe the consonants in the word using the chart. 

16. Circle the word that begin with a bilabial (velar, labiodentals, alveolar…) consonant. 

17. What simple interjections shall we use to convey the following feelings 

18. Fill in the following table the articulatory features of English RP vowels 

19. Identify the phonetic process in each word or word combination and fill them in into the appropriate section 

(modifications): 

20. Give syllabic structural patterns of English words; characterize them from the viewpoint of their structure: 

open, covered, etc. 

21. Divide the words into phonetic syllables 

22. Distribute the words, where you can have the necessary vocal among stressed, unstressed and reduced 

23. Mark the stress in the words 

24. Mark which words contain: A stress-neutral suffix, A stress-imposing suffix, A stressed suffix 

25. Write the listed words in groups according to the accentual types indicated in the table 

26. Match the meaning of each version of pronunciation of the utterance to the interpretation paying attention to 

intonation and stress 

27. Read the dialogue, paying special attention to the intonation patterns and how these help to communicate the 

meaning. 

28. Match the given utterances with the adequate nuclear tone and attitude 

29. Define the sentence focus in every case 

30. Read the following dialogue and mark the accents 

31. Fill out the names of major accents of English 

32. Read the text using intonation appropriate to their style 

 

Темы докладов и рефератов 

1. Лингвистика языка и лингвистика речи по Ф. де Соссюру 

2. Природа языкового знака (понятия «означаемого», «означающего», «денотата») 

3. Лингвистическое моделирование 

4. Акустическая теория речеобразования по Г.Фанту 

5. Развитие понятия «фонемы» 

6. Усвоение звуковой системы ребенком 

7. Морфологически ориентированная фонология (Московская фонологическая школа) 

8. Фонологическая типология 

9. Прикладная фонетика. Области применения речевых технологий 

10. Теории слогообразования и слогоделения. 

11. Система кардинальных гласных. 

12. Просодические особенности интонационных стилей. 

13. Социальная вариативность английского произношения. 

14. Фонетические особенности американского английского. 

15. Социальная стратификация английского произношения. 

16. Региональная стратификация английского произношения. 

17. Особенности постановки английского произношения у детей. 

18. Особенности современного английского нормативного произношения. 

19. Использование песен в обучении фонетике английского языка. 

20. Использование музыки и песен в преподавании английского языка на различных этапах 

обучения. 

21. Изучение оптимальных форм работы над произношением учащихся средней школы. 

22. Использование обучающих игр при формировании фонетических навыков у детей 

младшего школьного возраста. 

23. Проблема обучения видам интонаций в разных типах предложений на английском языке в 

средней школе. 

24. Актуальность обучения транскрибированию в средней школе. 

 

Порядок проведения экзаменов  

Промежуточная аттестация включает в себя сдачу зачетов и экзаменов, защиту контрольных и 

курсовых работ, отчеты по практикам, предусмотренным учебным планом направления подготовки 

(специальности), реализуемых в университете. 

Порядком проведения сессии предусматривается: 

 для очной формы обучения – проведение зачетной недели и экзаменационной сессии; 

 для заочной формы обучения – проведение зачетно-экзаменационной сессии. 

Для студентов очной формы обучения зачетной считается последняя неделя семестра. 

Экзамены 
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Студенты до конца установленного срока сессии обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с учебным планом и утвержденными программами. В отдельных случаях директор института с 

учетом уважительных причин может разрешить студенту досессионную сдачу курсовых экзаменов и 

зачетов. 

Студентам, не сдавшим экзамены и зачеты в установленные сроки по уважительным причинам 

(документально подтвержденным), директор института устанавливает индивидуальные сроки сдачи 

экзаменов и зачетов, которые утверждаются приказом ректора университета. 

При явке на экзамен (зачет) студент обязан иметь с собой зачетную книжку. Зачетная книжка 

предъявляется преподавателю до начала экзамена. 

К экзамену допускается студент, выполнивший в течение семестра все виды учебных заданий по 

соответствующему предмету (лабораторные и иные практические работы). 

В случае пропуска учебных занятий по уважительной причине (подтвержденной документально) 

студент обязан отработать пропущенные занятия, а кафедра по направлению директора института – 

организовать отработку пропущенных занятий (сроки и формы отработки определяются кафедрой, но 

проводятся до начала экзаменационной сессии). 

В случае пропуска по неуважительной причине 25% и более занятий (часов) по какой-либо 

дисциплине отработка занятий не проводится, а к студенту приказом ректора могут быть применены 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из университета. 

Студенты, не имеющие в течении семестра аттестацию за месяцы учебы, должны отработать 

мероприятия рубежного контроля, выполнить соответствующие задания в течение одной недели после 

окончания месяца. Студенты, не имеющие в течении семестра аттестацию за месяцы учебы по 

уважительной причине, могут по согласованию с преподавателем отработать задолженности до начала 

итогового контроля (экзаменационной сессии). 

Основанием допуска к зачетам и экзаменам студентов заочной формы обучения являются зачеты по 

письменным контрольным работам. Студенты заочной формы обучения обязаны предоставить в дирекцию 

письменные контрольные работы по дисциплинам текущего семестра не позднее, чем за две недели до ее 

начала. 

В случае получения неудовлетворительной оценки контрольная работа возвращается студенту для 

доработки. Исправленная контрольная работа должна быть представлена на повторную проверку на первое 

занятие по указанной дисциплине в период сессии. 

В зачетной книжке студента любой формы обучения преподаватель обязан заполнить все графы: 

 название учебной дисциплины (в соответствии с учебным планом); 

 количество часов (общее и аудиторных) в текущем семестре по учебному плану; 

 фамилия преподавателя; 

 оценка, дата, подпись. 

Ведомость в деканате получает лично преподаватель и после экзамена (зачета) лично сдает в 

деканат в трехдневный срок после письменного экзамена и в тот же день после устного экзамена. 

Экзамены проводятся лекторами данного потока. Если лектор по уважительной причине не может 

принимать экзамен, то заведующий кафедрой поручает прием экзамена другому преподавателю. 

Экзамены проводятся в устной или письменной форме по билетам, составленным в соответствии с 

программой курса и утвержденным заведующим кафедрой. Перечень теоретических и практических 

вопросов, включенных в билеты, должен быть сообщен студентам в начале семестра. По решению кафедры 

могут применяться другие более современные формы контроля (тестирование бланочное или 

компьютерное). 

При необходимости уточнения уровня компетентности экзаменующегося наряду с вопросами, 

поставленными в билете, экзаменатор имеет право задавать студенту дополнительные вопросы. 

При оценке результатов экзамена преподавателям и кафедрам рекомендуется учитывать учебную 

работу студента в течение семестра, при высокой академической активности студента разрешается 

выставлять итоговую оценку «хорошо» или «отлично» по курсу без проведения экзамена. 

Положительные оценки вносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационную ведомость. Прочерки, 

незаполненные графы, исправления в ведомости не допускаются. В случае неявки студента на экзамен 

(зачет) в ведомости делается запись «не явился». Неявка на экзамен без уважительной причины 

приравнивается к получению неудовлетворительной оценки. 

Студенту, не явившемуся на экзамен (зачет) по уважительной причине (подтвержденной 

документально), по его заявлению приказом ректора устанавливается индивидуальный график сессии с 

продлением выплаты стипендии (если студент в соответствующем семестре стипендию получал). 

Продление сессии в этом случае соответствует числу дней временной нетрудоспособности студента. После 

окончания срока действия индивидуального графика сессии на такого студента распространяются общие 

правила учета успеваемости (неуспеваемости) и начисления стипендии. 

Пересдача задолженностей проводится после окончания экзаменационной сессии в установленные 

приказом ректора сроки. По разрешению дирекции института и с согласия преподавателя пересдача одной 
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неудовлетворительной оценки (незачета) может быть проведена в пределах сроков экзаменационной сессии. 

В случае успешной пересдачи такой студент может быть назначен на стипендию. Если студент получил 

неудовлетворительную отметку (незачет), а потом предъявил справку о временной нетрудоспособности, то 

такая справка учету не подлежит, а студент считается неуспевающим. 

Общие правила проведения экзаменов 

1. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения директора института не 

допускается.  

2. Выдача на дом аудиторных экзаменационных заданий не разрешается.  

3. В ходе выполнения заданий студенты используют черную или синюю ручку (карандаш, линейку).  

4. Продолжительность экзамена определяется преподавателем, но не может превышать 4 часов на 

учебную группу.  

5. Каждый студент должен быть обеспечен отдельным рабочим местом.  

6. Ответы на вопросы экзаменационных заданий носят строго индивидуальный характер.  

7. В ходе проведения экзамена исключаются все формы консультаций студентов друг сдругом или с 

преподавателем.  

8. Возможность использования на экзамене справочной литературы, методическихматериалов, 

компьютеров и электронных записных книжек определяетсяпреподавателем и дополнительно оговаривается 

во время консультации перед экзаменом.  

9. Использование средств связи на экзамене запрещено.  

10. За нарушение порядка проведения экзамена (зачета) студент может быть удален с экзамена 

(зачета) с проставлением в ведомость неудовлетворительной оценки («незачета»).  

11. Каждое исправление, сделанное студентом при проведении аттестации в письменной форме, 

должно сопровождаться пометкой «исправлено» и личной подписью.  

12. Если продолжительность экзамена составляет менее чем 1 час 30 минут, то покидать аудиторию, 

где проводится экзамен, запрещено до окончания экзамена.  

12. Если продолжительность экзамена составляет более чем 1 час 30 минут, то студенты могут выйти из 

аудитории по одному не более чем на 5 минут. Не разрешается выходить из аудитории, где проводится 

экзамен, в течение первых и последних 30 минут проведения экзамена. Запрещается выносить из аудитории 

любые материалы, связанные с проводимым экзаменом.  

 

Критерии оценки ответов на экзаменационные билеты 

Критерии оценки экзамена по теоретической фонетике английского языка учитывают следующие 

параметры: 

знание особенностей фонетического строя современного английского языка в сопоставлении с 

русским языком; 

умения 

 извлекать из научной литературы необходимую информацию; 

 самостоятельно делать обобщения и выводы; 

 сопоставлять фонетические факты английского и родного языков 

 

При ответе студента преподавателем также учитывается: 

корректная артикуляция гласных и согласных английских звуков: 

 альвеолярные звуки; 

 межзубные звуки; 

 звуки, произносимые с аспирацией; 

 глухие/звонкие согласные звуки 

 /ŋ/ - /ŋɡ/; 

 /w/ – /v/; 

 долгие/краткие монофтонги и дифтонгоиды; 

 дифтонги; 

 

соблюдение позиционных и комбинаторных изменений звуков в потоке речи: 

 носовой взрыв; 

 боковой взрыв; 

 потеря взрыва; 

 потеря аспирации; 

 оглушение/озвончение; 

 палатализованный аллофон фонемы /l/ в положении перед гласным  

и /j/; 

 позиционная долгота гласных; 

 качественная/количественная редукция гласных; 
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 редуцированные формы служебных слов; 

 

использование основных интонационных структур английского языка  

в четырех коммуникативных типах предложения. 

 

Ответ на экзамене оценивается по пятибалльной шкале. 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент  

 корректно артикулирует гласные и согласные английские звуки; 

 соблюдает позиционные и комбинаторные изменения звуков в потоке речи; 

 воспроизводит основные интонационные структуры английского языка в четырех 

коммуникативных типах предложения; 

 уверенно, логично, аргументировано отвечает на теоретический вопрос; 

 отвечает на дополнительные вопросы по материалу курса; 

 иллюстрирует ответ практическими примерами; 

 корректно выполняет практическое задание; 

 дает четкое определение терминов; 

 корректно характеризует и объясняет артикуляцию английских звуков. 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если студент  

 корректно артикулирует гласные и согласные английские звуки; 

 соблюдает в целом позиционные и комбинаторные изменения звуков  

в потоке речи, допуская не более 2–3 фонетических ошибок; 

 воспроизводит основные интонационные структуры английского языка в четырех 

коммуникативных типах предложения; 

 в целом дает, логичный, аргументированный, но не полный ответ на теоретический вопрос; 

 отвечает на большую часть дополнительных вопросов по материалу курса; 

 иллюстрирует ответ практическими примерами; 

 допускает незначительные погрешности при выполнении практического задания; 

 дает четкое определение терминов; 

 в целом корректно характеризует и объясняет артикуляцию английских звуков, допуская 

незначительные погрешности. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если студент  

 в целом корректно артикулирует гласные и согласные фонемы; 

 соблюдает в целом позиционные и комбинаторные изменения звуков в потоке речи, но 

допускает фонетические ошибки; 

 допускает погрешности в основных интонационных структурах английского языка в 

четырех коммуникативных типах предложения; 

 дает неполный и нечеткий ответ по теоретическому вопросу курса; 

 испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы по материалу курса; 

 может проиллюстрировать ответ практическими примерами; 

 допускает незначительные ошибки при выполнении практического задания; 

 дает нечеткое определение терминов; 

 допускает ошибки при объяснении артикуляции английских звуков. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студент  

 допускает фонетические и фонологические ошибки при артикуляции гласных и согласных 

звуков; 

 соблюдает в целом позиционные и комбинаторные изменения звуков  

в потоке речи, но допускает фонетические ошибки; 

 некорректно использует основные интонационные структуры английского языка в четырех 

коммуникативных типах предложения; 

 не дает ответа по теоретическому вопросу курса; 

 не отвечает на дополнительные вопросы по материалу курса; 

 не иллюстрирует ответ практическими примерами; 

 не выполняет или допускает грубые ошибки при выполнении практического задания; 

 не может дать четкого определения терминов; 

 допускает ошибки при объяснении артикуляции английских звуков. 

 


