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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в ознакомление студентов с современными 

представлениями о фонетическом строе английского языка, его основных разделах, его 

свойствах и закономерностях функционирования, а также с лингвистическими методами 

его исследования. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить принципы междисциплинарного подхода для достижения 

метапредметных и предметных результатов в предметной области; 

 изучить фонетический строй английского языка, его основные разделы, его 

свойства и закономерностях функционирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы междисциплинарного подхода для достижения метапредметных и 

предметных результатов в предметной области. 

Уметь: взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

Владеть: навыками проектирования образовательных программ и их элементов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Теоретическая фонетика» изучается на втором курсе в четвертом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин обязательной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, Иностранный язык.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующими компетенциями:  

ОПК-5 - Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-7 - Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ; 

ПК-4- Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7 - Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

компетенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, 

методов, приемов 

организации контроля и 

оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с 

установленными 

Знать: 

систему контроля и 

оценивания формирования 

результатов образования 

обучающихся, в том числе 

ИКТ, в соответствии с 

установленными 



выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности 

в обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

требованиями к 

образовательным результатам 

Уметь: 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Владеть: 

системой методов, приемов 

организации контроля и 

оценки результатов 

образования обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Знать: требования 

нормативно-правовых актов в 

сфере образования 

Уметь: 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

Владеть: 

навыками взаимодействовать 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

Формирование 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования, в том 

числе с 

применением 

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

ПК-4 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

ПК-4.1 - разрабатывает 

требования к условиям 

обучения иностранному 

языку, его целям, 

методам, формам, 

другим внутренним 

факторам развивающей 

образовательной среды, 

положительно 

влияющим на 

достижение 

личностных, 

Знать: 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и 

предметных результатов в 

предметной области 

«Иностранный язык» 

Уметь: 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, 



образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

средствами учебного 

предмета 

«Иностранный язык»; 

ПК-4.2. применяет 

принципы 

междисциплинарного 

подхода для 

достижения 

метапредметных и 

предметных 

результатов в 

предметной области 

«Иностранный язык»; 

предметных и 

метапредметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Владеть: 

системой требований к 

условиям обучения 

иностранному языку, его 

целям, методам, формам, 

другим внутренним факторам 

развивающей 

образовательной среды 

Проектирование 

содержания 

образовательных 

программ и их 

элементов с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса, задач 

воспитания и 

развития личности 

через 

преподаваемые 

учебные предметы 

ПК-7. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-7.1. участвует в 

проектировании 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

ПК-7.2. проектирует 

рабочие программы 

учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 

Знать: 

содержания образовательных 

программ и их элементов с 

учетом особенностей 

образовательного процесса, 

задач воспитания и развития 

личности через 

преподаваемые учебные 

предметы 

Уметь: 

проектировать содержание 

образовательных программ и 

их элементов 

Владеть: 

навыками проектирования 

образовательных программ и 

их элементов 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3зачетные единицы.. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 36 36 

Лекции (Л) - 18 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 72 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - 

Зачёт с оценкой  + + 

Экзамен  - - 

 

  



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 8 8 

Лекции (Л) - 4 4 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 96 96 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - - 

Зачёт с оценкой  4 4 

Экзамен  - - 

 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Очная форма обучения 

№
 с
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т
р

а
 

№
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а
зд
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а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 Фонетика как наука 26 4 - 4 - 18 О ПК-4 

4 2 Социофонетика 28 5 - 5 - 18 О ПК-7 

4 3 

Фонетическая 

характеристика 

английского языка 

28 5 - 5 - 18 Т ОПК-5 

4 4 
Фонетические стили и 

культура речи 
26 4 - 4 - 18 О ОПК-7 

Всего: 108 18 - 18 - 72 -  

Зачёт с оценкой: + - - - -  -  

Итого: 108 18 - 18 - 72 -  

УО – устный опрос, Т - тестирование 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 Фонетика как наука 27 2 -  - 24 О ПК-4 

5 2 Социофонетика 26 - - 2 - 24 О ПК-7 

5 3 

Фонетическая 

характеристика 

английского языка 

25 - - 2 - 24 Т ОПК-5 



№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 4 
Фонетические стили и 

культура речи 
26 2 -  - 24 О ОПК-7 

Всего: 104 4 - 4 - 96 -  

Зачёт с оценкой: 4 - - - -    

Итого: 108        

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ФОНЕТИКА КАК НАУКА 

Тема 1. 

Предмет и задачи 

фонетики. Место 

фонетики в системе 

наук о языке. 

Связь фонетикис лексикологией, грамматикой, стилистикой. 

Связь фонетики со смежными науками: акустикой, физиологией, 

психологией, историей, логикой. Разделы фонетики как науки и 

учебной дисциплины: артикуляционная фонетика, перцептивная 

фонетика, акустическая фонетика, функциональная фонетика 

(фонология); частная, типологическая, общая фонетики; 

описательная, контрастивная (сравнительная), историческая 

фонетика. Экспериментальная фонетика. Теоретическая, 

практическая и прикладная фонетики. Фонетика и фонология. 

Значение фонетики и ее применение. Методы исследования 

фонетических явлений – метод прямого наблюдения 

(кинестетический, слуховой, визуальный), экспериментально-

физиологический, экспериментально-акустический и 

экспериментально-аудитивный методы. Дистрибутивный и 

семантический методы. 

Тема 2.  

Фонология 

 

Четыре направления в изучении речевых звуков: 

артикуляционное, акустическое, функциональное, перцептивное. 

Принципы классификации звуков. Гласные и согласные звуки. 

Теория фонемы. Понятие аллофона. Позиционные варианты 

фонем. Коартикуляция. 

Тема 3. 

Сверхсегментная 

фонетика 

Слог. Словесное ударение Просодия. Фразовое ударение. 

Интонация. Ритм Мелодика как основной компонент интонации. 

Громкость. Темп, пауза, тембр. Интонация текста 

Раздел 2. СОЦИОФОНЕТИКА 

Тема 4. 

Территориальная 

вариативность 

произношения 

Британские типы произношения и их фонетические особенности. 

Американский стандарт и региональные типов произношения. 

Социальная вариативность английского произношения. 

Ситуативная вариативность. Современные тенденции 

английского произношения. 

Тема 5.  

Английское 

произношение: 

стилистическая, 

социальная и 

региональная 

Английское произношение: стилистическая, социальная и 

региональная дифференциация Устная и письменная формы 

речи. Литературное произношение. Понятие орфоэпической 

нормы. Фоностилистические типы английского произношения. 

Национальные варианты английского произношения: 

британский, американский, канадский, австралийский - их 



дифференциация  

 

основные особенности. Южноанглийское произношение как 

орфоэпическая норма. Социальная обусловленность 

произношения. Произносительные тенденции в английской речи 

XXI века. 

Раздел 3. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 6.  

Слоговая и акцентная 

структуры 

английского языка 

Слог как фонетическая единица. Функции слога в речи. 

Слогообразующие звуки в английском языке. Составные части 

слога. Типы слогов по их началу и концу (прикрытые, 

неприкрытые; открытые, закрытые), по длительности (долгие, 

краткие) и по их акцентному весу (ударные, безударные). 

Структура слога в английском языке. Возможные положения и 

сочетания гласных и согласных в начале и конце слога. 

Основные правила слогоделения в современном английском 

языке: в зависимости от вида и отступа гласных, от ударности и 

безударности слога, от качества согласных, разделяющих два 

гласных, от допустимости и недопустимости сочетания тех или 

иных согласных в начале слова. Ударение: природа, функции, 

типы. Тенденции словесного ударения в современном 

английском языке 

Тема 7.  

Интонация 

английского языка 

Проблема определения интонации, ее компонентов и функций. 

Обозначение интонации в письменной речи. 

Интонация и просодия. Значения, создаваемые интонацией. 

Понятие синтагмы и интонационной группы. Элементы 

акцентно-мелодической структуры интонационной группы: 

начальные безударные слоги и их мелодические разновидности в 

английском языке, шкала и ее основные типы в английском 

языке, терминальный тон и номенклатура английских 

терминальных тонов в двух вариантах – ядерный вариант и 

ядерно-заядерный (с конечными безударными слогами). Понятие 

фразового ударения. Роль силового, высотного и темпорального 

компонентов интонации в образовании и восприятии фразового 

ударения в английском языке. Соотношение между фразовым и 

словесным ударением. Роль фразового ударения в образовании 

акцентных (ритмических) и интонационных групп в организации 

текста. Понятие логического ударения, темы и ремы, 

коммуникативного центра фразы и синтагмы и его акцентного 

ядра. Роль фразового ударения и его взаимодействие с высотным 

компонентом интонации в выражении коммуникативного 

центра. 

Раздел 4. ФОНЕТИЧЕСКИЕ СТИЛИ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Тема 7 

Фонетические стили 

 

Стили и стилеобразующие средства. Ритмическая организация 

речи: поэзия, проза, спонтанная речь. Фонетическая культура 

официальной и неофициальной речи. Фонетическая культура 

межличностного общения и публичной речи. 

Тема 6. 

Фоностилистический 

аспект устной речи 

Основные проблемы фоностилистики: норма и стилевая 

дифференциация в английском произношении. 

Экстралингвистические факторы, обусловливающие выделение 

фонетических стилей. Звуковая и интонационная стилистика. 

Основные звуковые и просодические характеристики 

фоностилей. Фонетическая синонимия и омонимия. Понятие 

звукового символизма. Культура речи. Речевой этикет. 

 



4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Теоретическая фонетика» предполагает изучение 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия включают подготовку, анализ и обсуждение докладов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач).  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 



обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение прежде всего следующих видов 

самостоятельной работы студентов: подготовка к опросу и тестированию. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Теоретическая фонетика». 

 

4.4. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. ЭИОС ММА). 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см. 

ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, доклад, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Несветайлова, И. В. Основы теории: фонетика английского языка: учебно-

методическое пособие : [12+] / И. В. Несветайлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572448 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0659-5. – DOI 10.23681/572448. – Текст: электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Нейман, С.Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению: учебное пособие 

/ С.Ю. Нейман; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. 

– Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. – 136 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8149-2447-6. – Текст: электронный. 

2. Фоностилистика английского языка: учебное пособие / сост. Т.В. Бабиян, В.А. 

Борисенко, О.С. Гришечко; Министерство образования и науки Российской Федерации и 

др. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. – 122 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461895  – 

ISBN 978-5-9275-1748-0. – Текст: электронный. 

3. Левицкий, Ю.А. Морфология английского языка / Ю.А. Левицкий. – Москва: 

Директ-Медиа, 2013. – 145 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503  – ISBN 978-5-4458-3126-6. – DOI 

10.23681/210503. – Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210503


7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2 

(БТИ №26): Посадочных мест-76.  Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, 

клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2(БТИ 

№26) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 20 

(БТИ №24): Посадочных мест - 26. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь 

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение:  

Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office 

Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  7-ZIP, Google Chrome, Opera, 

Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


5. Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

6. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

7. International Dialects of English Archive http://www.dialectsarchive.com 

8. The International Phonetic Association Международная фонетическая ассоциация 

https://www.internationalphoneticassociation.org/ 

9. Мультитран: интернет-система двуязычных словарей https://www.multitran.com/ 

10.  Useful English http://usefulenglish.ru/phonetics/ 

11. UCL PSYCHOLOGY & LANGUAGE SCIENCES 

https://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/ 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 

лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 

преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При этом учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем, должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 

программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 

заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.dialectsarchive.com/
https://www.internationalphoneticassociation.org/
https://www.multitran.com/
http://usefulenglish.ru/phonetics/
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/


индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


