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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.06 «Теоретическая фонетика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

2 ПК-2 
способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-1  

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает основные требования 

ФГОС к условиям реализации 

образовательных программ; 

знает структуру реализуемой 

образовательной программы 

по предмету «Теоретическая 

фонетика» содержание и 

целевое назначение каждого 

ее компонента; знает 

технологический регламент 

реализации образовательной 

программы по предмету 

«Теоретическая фонетика» 

Умеет анализировать 

образовательную программу 

по предмету «Теоретическая 

фонетика» на ее соответствие 

требованиям ФГОС; умеет на 

основании образовательной 

программы разрабатывать 

(проектировать) сценарии 

учебных занятий и имеет опыт 

их реализации; умеет на 

основании образовательной 

программы по предмету 

на уровне знаний: знание 

возможностей, которые должны 

обеспечиваться для обучающихся 

условиями реализации основной 

образовательной программы 

согласно ФГОС; знание структуры 

образовательной программы по 

предмету; знание целевого 

назначения каждого структурного 

компонента образовательной 

программы по 

предмету»Теоретическая 

фонетика» 

на уровне умений: устанавливать 

степень соответствия всех 

компонентов образовательной 

программы по предмету целевым 

требованиям к образовательным 

результатам; умеет на основании 

образовательной программы 

разрабатывать (проектировать) 

сценарии учебных занятий и 

имеет опыт их реализации 

на уровне навыков: грамотное 

использование целевого 



 

разрабатывать 

индивидуальный учебный 

план с учетом особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося и имеет опыт 

его реализации  

Владеет навыками 

применения способов 

проектирования учебных 

предметов и самостоятельной 

работы обучающихся на 

основе образовательной 

программы по предмету 

«Теоретическая фонетика» 

назначения каждого структурного 

компонента образовательной 

программы по 

предмету»Теоретическая 

фонетика»; основываясь на 

образовательной программе по 

предмету, определять требования 

к образовательному результату 

занятия по «Теоретической 

грамматике»  

 

 

 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: как использовать 

современные методы и 

особенности технологий 

обучения в образовании; 

возможности практической 

реализации технологий 

обучения, ориентированных 

на развитие студента; 

принципы и возможности 

открытого образования в 

современном 

информационном обществе;  

Умеет: разрабатывать и 

использовать современные 

методы технологий обучения 

и диагностики в образовании 

для контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся; 

использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные технологии 

обучения в преподавании 

«Теоретической грамматики»; 

использовать мультимедиа и 

коммуникационные 

технологии для реализации 

активных методов обучения и 

самостоятельной деятельности 

учащихся;  

владеет: навыками 

на уровне знаний: традиционные 

и современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, подробно 

раскрывает их сущность, осознает 

их роль и специфику применения 

в образовательном процессе; 

возможности практической 

реализации интерактивных 

технологий обучения в 

преподавании «Теоретической 

грамматики» 

на уровне умений: разрабатывать 

диагностический инструментарий 

для контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся 

(интегрирование, преобразование 

различных технологий и методов, 

оптимизация ресурсов, поиск 

новых подходов, новой структуры 

и др.);  

решать типовые и поисковые 

профессиональные задачи, 

определённые в рамках 

формируемой деятельности, с 

использованием современных 

методов и технологий обучения и 

оценки учебных достижений 

учащихся. 

на уровне навыков: 



 

использования современных 

методов технологий обучения 

в образовании; 

различными способами 

проектирования и создания 

учебных материалов с 

помощью современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики;  

навыками использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные технологии 

обучения в преподавании 

«Теоретической грамматики» 

 

 

разрабатывать и использовать в 

образовательном процессе 

информационные ресурсы 

учебного назначения; 

использовать аудиовизуальные и 

интерактивные технологии 

обучения в преподавании 

«Теоретической грамматики» 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Теоретическая фонетика» изучается на втором курсе в четвёртом 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 дисциплин  учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,Иностранный 

язык и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» необходимы знания умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом и 

втором курсе: «Иностранный язык», «Практический курс перевода»  

Изучение дисциплины «Теоретическая фонетика» является вариативным для 

последующего освоения программного материала дисциплин: «Теория грамматики», 

«Практический курс перевода» 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 - 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36 

Лекции (Л) - 18 - 18 

Практические занятия (ПЗ) - 18 - 18 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 144 - 144 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + - - + 

Экзамен - - - - 

 

Заочная формаобучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 - 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 - 8 

Лекции (Л) - 2 - 2 

Практические занятия (ПЗ) - 6 - 6 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 168 - 168 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой 4 4-  -4 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Фонетика как наука 

 
 3 - 4 - 30 

 

- 
ПК-1 



 

№
 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) 

Все

го 
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ов 

из них: 

Ф
о
р

м
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щ
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к
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н
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л

я
 

К
о
д
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о
м

п
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ц

и
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 2 
Социофонетика 

 5 - 8 - 34 
 

УО 

ПК-1 

ПК-2 

1 3 

Фонетическая 

характеристика 

английского языка 

 5 - 8 - 45 

 

Т ПК-2 

1 4 
Фонетические стили и 

культура речи 
 3 - 4 - 35 

 

Р 
ПК-2 

Всего: 180 18 - 18 - 144 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0 - - - - - 

- 
 

Зачёт с оценкой: - - - - -  -  

Итого: 180 18 - 18 - 144 -  

 

Заочная форма обучения 

№
 с
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ес

т
р

а
 

№
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а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Все

го 

час

ов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
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у
щ
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о
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н

т
р

о
л

я
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п
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ц
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 
Фонетика как наука 

 
 1 - 1 - 35 

- 
ПК-1 

1 2 
Социофонетика 

 - - 2 - 46 
 

УО 

ПК-1 

ПК-2 

1 3 

Фонетическая 

характеристика 

английского языка 

 - - 2 - 50 

 

Т ПК-2 

1 4 
Фонетические стили и 

культура речи 
 1 - 1 - 37 

Р 
ПК-2 

Всего: 176 2 - 6 - 168 -  

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0 - - - - - 

- 
 

Зачёт с оценкой: 4 - - - -    

Итого: 180  -  -    

 

 

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 

фонетики.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 иэкспериментально-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 

дифференциация  

 

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 

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 словесногоударения в современном 

английском языке 

 

Тема 7.  

Интонация 

английского языка 

Проблема определения интонации, ее компонентов и функций. 

Обозначение интонации в письменной речи. 

Интонация ипросодия. Значения, создаваемые интонацией. 

Понятие синтагмы и интонационнойгруппы. Элементы 

акцентно-мелодическойструктуры интонационной группы: 

начальные безударные слоги и их мелодические разновидности 

в английскомязыке, шкала и ее основные типы в английском 

языке, терминальный тон и номенклатура 

английскихтерминальных 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 ивосприятии фразового ударения в английском 

языке. Соотношение между фразовым и словесным 

ударением.Роль фразового ударенияв образовании акцентных 

(ритмических) и интонационных групп в организации текста. 

Понятие логическогоударения, темы и ремы, 

коммуникативного центра фразы и синтагмы и его акцентного 

ядра. Роль фразовогоударения 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. 

Фоностилистически

Основные проблемы фоностилистики: норма и стилевая 

дифференциация в английском произношении. 



 

й аспект устной речи Экстралингвистические факторы, 

обусловливающиевыделениефонетических стилей. Звуковая и 

интонационная стилистика. Основные звуковые и 

просодические характеристикифоностилей. 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 «Теоретическаяфонетика»предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии - ЭБС 

Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

5. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

6. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

7. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

8. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 



 

4.2 Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная 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. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку 

работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две 

одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету с оценкой. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

4.3Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

 

4.4 Примерная тематика реферата 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 



 

10. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

11. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

12. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

13. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

14. Изучение литературы по теме. 

15. Обоснование актуальности темы. 

16. Подбор материала для написания основной части реферата. 

17. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

18. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

19. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

20. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

21. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

22. Актуальность темы исследования. 

23. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

24. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

25. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

26. Оформление работы. 

27. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

28. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 

предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 

возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 

из рекомендуемых тем. 

29. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

30. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

31. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 



 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

32. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Примерная тематика рефератов 

1. Социолингвистическая обусловленность фонетических вариантов слов в английском 

языке.  

2. Чтение безударной гласной в положении перед сонантом в многосложном слове в 

английском языке.  

3. Типичные ошибки русских учащихся старших классов в английской речи, формирующие 

иноязычный акцент.  

4. Особенности фонетической ассимиляции русских заимствований в английском языке.  

5. Динамика безударного вокализма британского варианта английского языка.  

6. Динамика английского вокализма в XX–XXI веках.  

7. Лингвистическая характеристика женского (мужского) речевого поведения.  

9. Особенности канадского варианта английского языка.  

10. Инновации в произносительной норме Великобритании (фонемный состав).  

11. Фонетические особенности монолога: спонтанная речь и чтение (на материале 

английского языка).  

12. Фонетические особенности диалога: спонтанная речь и чтение (на материале 

английского языка).  

13. Иноязычный акцент на фонетическом уровне.  

14. Чтение безударной буквы “u” на материале произносительных словарей Д. Джоунза 

CambridgeEnglishPronouncingDictionary”и Дж. Уэллса “LongmanPronouncingDictionary”.  

15. К вопросу о темповых характеристиках речи (чтение и говорение) (на материале 

английского языка).  

16. Система английских гласных в различных вариантах английского языка (британский, 

американский, австралийский варианты).  

17. Акцентная модификация многосложных слов во фразе (на материале английского 

языка).  

18. Слоговые и неслоговые сонанты [l] и [n] в английском языке.  

19. Характеристика акцентной структуры отглагольных существительных в английском 

языке.  

20. Современные тенденции в произношении некоторых аффиксов английского языка.  

21. Особенности интонации американского варианта английского языка.  

22. Социальный характер вариантности согласных в американском варианте английского 

языка 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теоретическая фонетика»используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:устный опрос, тест, 

реферат 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачёта с оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 



 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение реферата 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы  - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Вопросы для подготовки к устному опросу:  

1. Предмет теоретической фонетики, задачи, разделы, методы, связь с другими 

лингвистическими и нелингвистическими дисциплинами.  

2. Методы экспериментальной фонетики.  

3. Фонетика – фонология.  

4. Учение Бодуэна де Куртене о потенциальной связи фонемы со значением слова. 

5. Фонема в концепции ПЛК: определение, принцип системности, функции фонемы, 

различительные признаки.  

6. Логическая классификация смыслоразличительных оппозиций.  

7. Фонема в концепции ЛФШ: определение, функции, принципы и методы сегментации, 

минимальность и линейность, учение о вариантах фонемы.  

8. Фонема в концепции МФШ: определение, функции, учение о сильных и слабых 

позициях, нейтрализация, гиперфонема.  

9. Фонема в дескриптивной лингвистике.  

10. Фонема в генеративной линейной фонологии.  

11. Фонема в нелинейной фонологии (современные американские учения о фонеме). 

12. Орфоэпическая норма британского английского; проблема литературной нормы. 

13. Вариативность произношения как характерная черта современной орфоэпической 

нормы БА.  

14. Основные фонетические особенности региональных и социальныхдиалектов. 

15. Система гласных фонем –различительные признаки и аллофоны. 

16. Система согласных фонем – различительные признаки и аллофоны. 

17. Проблема монофонемности на примере английских дифтонгов иаффрикат. 

18. Гласные и согласные в потоке речи. Фонетическая вариативность награнице слов 

иморфем. 

19. Слог. Теории слога. Проблемы слогоделения. Типы слогов в английском. 

20. Особенности слогоделения в английском. 

21. Фонетическая природа ударения. Смыслоразличительная функция ударения. 

22. Словесное ударение.  

23. Ударение в английском языке. Акцентные типы слов. 

24. Фразовое ударение в английском. 

25. Фонетическая природа интонации. Коммуникативный аспект 

интонации.Эмоциональный аспект интонации. 

26. Интонационные модели и их коммуникативное значение в английском языке. 

. 

Примерный тест по теоретической фонетике 

 

Testontheoreticalphonetics 

Укажитеправильныйответ – 

1. В английском языке в качестве дистинктивных признаков выступают – 

а. аспирация согласных;  



 

длительность гласных; 

степень открытия рта; 

положение языка по вертикали и горизонтали; участие губ в артикуляции согласного. 

2. Английское словесное ударение преимущественно – 

а. тональное;  

б. динамическое;  

в. темпоральное;  

г. тонально-динамическое;  

д. темпорально-динамическое. 

3. Термин head впервые был предложен – 

а. Р. Кингдоном;  

б. Г. Пальмером;  

в. К. Пайком;  

г. Д. Кристалом; 

д. Дж. О’Коннором / Г. Арнольдом. 

4. Нисходяще-восходящий тон в английском языке выражает – 

а. категоричность;  

б. радость;  

в. импликацию;  

г. контраст;  

д. незавершенность. 

5. В каком региональном варианте английского языка вместо [ʌ]произносится [ʋ]? – 

а. южнобританском;  

б. северобританском;  

в. ирландском;  

г. восточноамериканском;  

д. южноамериканском. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-1 

 

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: основные 

требования 

ФГОС к 

условиям 

реализации 

образовательных 

программ; знает 

структуру 

реализуемой 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика», 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента; 

знает 

технологический 

регламент 

реализации 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика» 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

практической 

реализации 

образовательн

ых программ; 

не знает 

структуру 

реализуемой 

образовательн

ой программы 

по предмету 

«Теоретическ

ая фонетика», 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента 

Демонстрирует 

среднее знание 

современных 

образовательн

ых программ; 

частично 

знает 

структуру 

реализуемой 

образовательн

ой программы 

по предмету 

«Теоретическ

ая фонетика», 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента 

Демонстрирует 

хорошее знание 

основных 

требований ФГОС 

к условиям 

реализации 

образовательных 

программ; знает 

структуру 

реализуемой 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика», 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента 

Владеет отлично 

теорией 

современных 

методов 

реализации 

образовательных 

программ; знает 

структуру 

реализуемой 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика», 

содержание и 

целевое 

назначение 

каждого ее 

компонента; знает 

технологический 

регламент 

реализации 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика» 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет:  

анализировать 

образовательную 

программу по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика» на ее 

соответствие 

требованиям 

ФГОС; на 

основании 

образовательной 

программы 

разрабатывать 

(проектировать) 

сценарии учебных 

занятий и имеет 

опыт их 

реализации; на 

основании 

образовательной 

программы по 

предмету 

разрабатывать 

индивидуальный 

учебный план с 

учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося и 

имеет опыт его 

реализации  

 

Фрагментарное 

умение 

использовать 

образовательну

ю программу 

по предмету 

«Теоретическа

я фонетика»; на 

основании 

образовательно

й программы 

разрабатывать 

(проектировать

) сценарии 

учебных 

занятий по 

теории 

грамматики 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

анализировать 

образовательну

ю программу 

по предмету 

«Теоретическа

я фонетика» на 

ее соответствие 

требованиям 

ФГОС; на 

основании 

образовательно

й программы 

разрабатывать 

(проектировать

) сценарии 

учебных 

занятий и 

имеет опыт их 

реализации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в умении  

анализировать 

образовательную 

программу по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика» на ее 

соответствие 

требованиям 

ФГОС; на 

основании 

образовательной 

программы 

разрабатывать 

(проектировать) 

сценарии учебных 

занятий и имеет 

опыт их 

реализации; 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

методы 

анализировать 

образовательную 

программу по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика» на ее 

соответствие 

требованиям ФГОС; 

на основании 

образовательной 

программы 

разрабатывать 

(проектировать) 

сценарии учебных 

занятий и имеет 

опыт их реализации; 

на основании 

образовательной 

программы по 

предмету 

разрабатывать 

индивидуальный 

учебный план с 

учетом 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося и 

имеет опыт его 

реализации  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет:навыкам

и применения 

способов 

проектирования 

учебных 

предметов и 

самостоятельной 

работы 

обучающихся на 

основе 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика» 

Плохо владеет 

навыками 

применения 

способов 

проектировани

я учебных 

предметов и 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

на основе 

образовательно

й программы 

по предмету 

«Теоретическа

я фонетика» 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

способов 

проектировани

я учебных 

предметов и 

самостоятельно

й работы 

обучающихся 

на основе 

образовательно

й программы 

по предмету 

«Теоретическа

я фонетика» 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

в применения 

способов 

проектирования 

учебных предметов 

и самостоятельной 

работы 

обучающихся на 

основе 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика» 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способов 

проектирования 

учебных предметов 

и самостоятельной 

работы 

обучающихся на 

основе 

образовательной 

программы по 

предмету 

«Теоретическая 

фонетика» 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ПК-2 

 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: 

современные 

методы технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании для 

контроля и оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся; как 

использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

теоретической 

фонетики; как 

использовать 

мультимедиа и 

коммуникационные 

технологии для 

реализации 

активных методов 

обучения и 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся;  

Допускает 

существенные 

ошибки в 

практической 

реализации 

современных 

методов и 

технологий 

обучения в 

образовании;  

не знает как 

реализации 

технологии 

обучения, 

ориентированн

ые на развитие 

студента 

 

Демонстрирует 

среднее знание 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

методов   

практической 

реализации 

обучения, 

ориентированн

ого на развитие 

личности 

ученика, в 

условиях 

использования 

технологий 

обучения 

Демонстрирует 

хорошее знание 

принципов 

возможности 

открытого 

образования в 

современном 

информационном 

обществе; 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

методов   

практической 

реализации 

обучения, 

ориентированного 

на развитие 

личности ученика, 

в условиях 

использования 

технологий 

обучения 

Владеет отлично 

теорией 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

видит различия 

между 

традиционными и 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 

диагностики, 

подробно 

раскрывает их 

сущность, осознает 

их роль и 

специфику 

применения в 

образовательном 

процессе 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет:  

разрабатывать и 

использовать 

современные 

методы технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании для 

контроля и оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся;  

использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

теоретической 

фонетики;  

использовать 

мультимедиа и 

коммуникационные 

технологии для 

реализации 

активных методов 

обучения и 

самостоятельной 

деятельности 

учащихся;  

Фрагментарное 

умение 

использовать 

навыки 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании 

для контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся;  

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

использовать 

аудиовизуальн

ые и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

теоретической 

фонетики;  

использовать 

современные 

методы 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании 

для контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся;  

 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в умении 

разрабатывать и 

использовать в 

образовательном 

процессе 

информационные 

ресурсы; 

использовать 

аудиовизуальные 

и интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

теоретической 

фонетики;  

использовать 

современные 

методы 

технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании для 

контроля и оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся;  

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

методы технологий 

обучения и 

диагностики в 

образовании для 

контроля и оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся;  

использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

теоретической 

фонетики;  

осуществлять отбор 

и конструирование 

методов 

интерактивного 

обучения на основе 

компетентностного 

подхода; 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

 Владеет: 

навыками 

использования 

современных 

методов технологий 

обучения в 

образовании;  

различными 

способами 

проектирования и 

создания учебных 

материалов с 

помощью 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики;  

навыками 

использовать 

аудиовизуальные и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

преподавании 

теоретической 

фонетики;  

 

Плохо владеет 

навыками 

использования 

современных 

методов 

технологий 

обучения в 

образовании;  

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

различных 

способов 

проектировани

я и создания 

учебных 

материалов с 

помощью 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики;  

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

различных 

способов 

проектирования и 

создания учебных 

материалов с 

помощью 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики  

Успешное и 

систематическое 

применение 

различных 

средствкоммуникац

ии в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; опыта 

организации 

взаимодействия в 

информационно-

образовательной 

среде;  

навыков 

проектирования и 

проведения занятий 

по теоретической 

фонетике на разных 

ступенях обучения;  

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования 

и т.п.).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту с оценкой 

 

Теоретический блок вопросов к зачёту с оценкой: 

1. The role of Phonetics in foreign language teaching. 

2. Phonetics as a branch of linguistics. Its application to other areas of science. 

3. Branches of Phonetics. 

4. Aspects of speech sounds. 

5. Methods of investigation in Phonetics. 

7. The phoneme and its definition. 



 

8. Aspects of the phoneme. 

9. Types of mistakes. 

10.The Phoneme theory at home and abroad. 

11.Methods of phonological investigation. 

13.Articulatory Phonetics. 

15.Classification of speech sounds. 

16.The system of English vowels. 

17.The system of English consonants. 

18.The main differences in the types of pronunciation. 

19.The national varieties of English. 

21.The teaching norm. 

22.Moot points in the system of English consonants. 

23.Moot points in the system of English vowels. 

24.Vowel length in English. 

25.The groups of changes in English pronunciation. 

26.New tendencies in pronunciation of English vowels. 

27.New tendencies in pronunciation of English consonants. 

28.The nature of word-stress. 

29.The degrees of word-stress. 

30.The place of word-stress. 

31.The tendencies of word-stress in English. 

32.The peculiarities of the English accentual system. 

33.The accentual system of English compound words. 

36.The problem of the definition of intonation. 

37.The functional value of intonation. 

38.The anatomy of English intonation. 

39.The functional value of the pitch. 

40.Sentence-stress. 

41.The tempo of speech. 

42.Pauses. English rhythm. 

43.Phonostylistics as a branch of linguistics. 

44.The main style differentiating factors. 

45.Phonetic styles classification. 

46.Monologue and dialogue speech forms. 

47.Stylistic differentiation on phonetic level. 

48.Non-RP accents of English. 

49.The regional types of British English. 

52.Assimilation and its classification. 

53.Modification of English consonants. 

54.Modification of English vowels. 

55.Syllable formation in English. 

56.Syllable division in English. 

 

 

5.3. 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) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

 



 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

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

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Теоретическая фонетика» 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Рубанова, О.А. Основы теоретической фонетики современного английского языка: 

учебное пособие для студентов 3 курса / О.А. Рубанова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет». – Ростов-на-Дону;Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2017. – 127 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500009  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9275-2458-7. – Текст: электронный. 

2. Практическая фонетика английского языка: практикум / сост. Н.Л. Гончарова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь: СКФУ, 2017. – Ч. 1. – 94 с. : схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787 – 

Библиогр. в кн. – 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. 

 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494787
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


 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №2 (БТИ №26): Посадочных мест-76.  

Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок, доска, 

экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.  

 

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

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 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 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная 

библиотека  

https://www.rsl.ru/ 

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

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

 

3. The International Phonetic Association 

Международнаяфонетическаяассоциац

ия 

https://www.internationalphoneticassociation.o

rg/ 

 

4. Мультитран: интернет-система https://www.multitran.com/ 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.dialectsarchive.com/
https://www.internationalphoneticassociation.org/
https://www.internationalphoneticassociation.org/
https://www.multitran.com/


 

двуязычных словарей  

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

 

6. 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 томчисле 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 сформированности 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 

медикосоциальной 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 

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. 

http://usefulenglish.ru/phonetics/
https://www.phon.ucl.ac.uk/home/estuary/


 

  



 

 


