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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

 
 

ОК-10 

 
владением одним из 

иностранных языков на уровне, 
позволяющем получать и оценивать 
информацию в области 
профессиональной деятельности из 
зарубежных источников 

Знать:  
- фонетические особенности 
звуковой стороны иностранного 
языка, 
Уметь:  
-правильно  артикулировать и  
произносить  звуки в фонемном ряду 
на  иностранном языке, 
Владеть: 
- навыками  правильного 
произношения на иностранном 
языке, 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к  вариативной части  профессионального цикла дисциплин по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование, (профиль) подготовки Дошкольное 
образование и иностранный язык. 

Дисциплина изучается на __1___ курсе во  _2_ семестре студентами очной формы 
обучения. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __3___ зачетных единицы (ЗЕ),  
108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
32 

Аудиторная работа (всего): 32 
в т. числе:  

Лекции 16 
Семинары, практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Фонетика как раздел 
языкознания, её 
значение и предмет 

12 2 2 8 Опрос на 
семинарском 
занятии 

2. Артикуляционный 
анализ звуков. 
Специфика структуры 
произношения 
изучаемого языка. 

12 2 2 8 Опрос, задания 
и упражнения 
по теме 

3. Понятие  фонемы. 
Фонемный состав 
английского языка 

12 2 2 8 Опрос, задания 
и упражнения 
по теме 

4. Фонемы основного 
изучаемого языка на 
письме. Транскрипция, 
транслитерация 

12 2 2 8 Промежуточ- 
ный тест 

5. Структура слога  
Теория слогоделения. 

12 2 2 8 Опрос, задания 
и упражнения 
по теме 

6. Супрасегментные 
языковые средства. 
Акцентная структура 
слова  

13 2 2 9 Опрос, задания 
и упражнения 
по теме 

7. Интонация и просодия  13 2 2 9 Промежуточ- 
ный тест 

8. Варианты 
произношения языка 

12 1 1 9 Фронтальный 
опрос 

9. Фонетические стили и 
культура речи 

12 1 1 9 Контрольный 
тест 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Фонетика как раздел 

языкознания, её 
значение и предмет 

Предмет и задачи фонетики. Лингвистические основы 
курса теоретической фонетики: отношение фонетики к 
другим разделам науки о языке. Фонетика и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

коммуникативная лингвистика. Разделы фонетики 
(физиологическая, акустическая, перцептивная фонетика, 
фонология). Связь фонетики с другими лингвистическими 
науками. Теоретическая и прикладная фонетика. Понятие 
звукового строя языка и его компонентов. Фонетика и теория 
коммуникации. 

 
2 Артикуляционный 

анализ звуков. 
Специфика структуры 
произношения 
изучаемого языка. 

Классификация гласных и согласных. Понятие 
фонетической базы как совокупности произносительных 
признаков языка, наиболее часто встречающихся в речи и 
воспринимающихся как ее характерная окраска. 
Артикуляционная база:  статический и динамический 
аспекты. Просодическая база: мелодика, фразовая 
акцентуация, ритм как уровни просодической базы. 

3 Понятие  фонемы. 
Фонемный состав 
английского языка 

Фонема как единица языка, звук – как единица речи. 
Основные дифференциальные признаки согласных фонем. 
Различные трактовки понятия фонемы фонологическими 
школами. Абстрактный, материальный и 
смыслоразличительный аспекты фонемы. Фонема и 
аллофоны. Функции фонемы. Понятие фонологической 
оппозиции. Методы фонологического анализа. Релевантные и 
нерелевантные признаки в системе гласных и согласных 
фонем. 

4 Фонемы основного 
иностранного языка на 
письме. Транскрипция, 
транслитерация 
 

Понятия алфавита, графики и орфографии. Взаимосвязь 
устной и письменной форм языка. Принципы орфографии: 
фонетический, фонематический, дифференциальный, 
морфологический, традиционный. Причины сложности 
орфографии. Понятие графемы. Функции графемы. 
Определение понятий транскрипции и транслитерации. Виды 
транскрипции. 

5. Структура слога.  
Теория слогоделения 

Слог как фонетическая и фонологическая единица. 
Различные трактовки слога. Теории слогообразования. 
Структура слога. Слогообразующие звуки в основном 
иностранном языке. Типы слогов по их началу и концу, по 
длительности и по акцентному весу. Слогоделение в 
основном иностранном языке (в сравнении с русским). 
Понятие открытого и закрытого стыка. Функции слога в 
фонетической структуре слова и фразы. Морфонология. 

6. Супрасегментные 
языковые средства. 
Акцентная структура 
слова 

Словесное ударение, его функции. Фонетические средства 
ударения. Графическая оформленность ударения. Ударение в 
словах, словосочетаниях. 

7. Интонация и просодия Компоненты интонации, их взаимодействие. Интонационное 
оформление различных типов синтагм. 

8. Варианты 
произношения языка 

Понятие орфоэпической нормы, акцента и диалекта. 
Изоглоссия и билингвизм. Понятие национальных языков. 
Варианты произношения основного иностранного языка. 
Культурный компонент речи. Произносительная норма. 
Сходство и различия между произносительной нормой в 
странах  (вокалическая и консонантная системы, ударение, 
интонация). Социальная вариативность произношения. 
Социальная дифференциация произношения (звуки и 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

интонация).  
9 Фонетические стили и 

культура речи 
Стили и стилеобразующие средства. Фонетическая культура 
официальной и неофициальной речи. Фонетическая культура 
публичной речи 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Введение в 

теоретическую 
фонетику  
 

Предмет и задачи фонетики. Лингвистические основы 
курса теоретической фонетики: отношение фонетики к 
другим разделам науки о языке. Фонетика и 
коммуникативная лингвистика. Разделы фонетики 
(физиологическая, акустическая, перцептивная фонетика, 
фонология). Связь фонетики с другими лингвистическими 
науками. Теоретическая и прикладная фонетика. Понятие 
звукового строя языка и его компонентов. Фонетика и теория 
коммуникации. 

2 Специфика структуры 
английского 
произношения  
 

Классификация гласных и согласных английского 
языка. Понятие фонетической базы как совокупности 
произносительных признаков языка, наиболее часто 
встречающихся в речи и воспринимающихся как ее 
характерная окраска. Артикуляционная база:  статический и 
динамический аспекты. Просодическая база: мелодика, 
фразовая акцентуация, ритм как уровни просодической базы. 

3 Фонемный состав 
английского языка 

Фонема как единица языка, звук – как единица речи. 
Основные дифференциальные признаки английских 
согласных фонем. Различные трактовки понятия фонемы 
фонологическими школами. Абстрактный, материальный и 
смыслоразличительный аспекты фонемы. Фонема и 
аллофоны. Функции фонемы. Понятие фонологической 
оппозиции. Методы фонологического анализа. Релевантные и 
нерелевантные признаки в системе английских гласных и 
согласных фонем. Система фонем и принципы 
классификации английских гласных и согласных фонем. 
Система фонологических оппозиций английских гласных и 
согласных фонем. Фонологический статус английских 
дифтонгов и трифтонгов. Проблема безударного вокализма в 
английском языке. Различные трактовки английских 
аффрикат. Позиционно-комбинаторные изменения фонем 
английского языка. Главные и второстепенные  варианты 
английских фонем. Понятия ассимиляции, адаптации, елизии. 
Тенденции развития английского вокализма и консонантизма. 

4 Английские фонемы на 
письме. Транскрипция, 
транслитерация. 
 

Понятия алфавита, графики и орфографии. 
Взаимосвязь устной и письменной форм языка. Принципы 
орфографии: фонетический, фонематический, 
дифференциальный, морфологический, традиционный. 
Причины сложности английской орфографии. Понятие 
графемы. Функции графемы. Определение понятий 
транскрипции и транслитерации. Виды транскрипции.  

 
5 Структура слога Слог как фонетическая и фонологическая единица. 

Различные трактовки слога. Теории слогообразования. 
Структура слога. Слогообразующие звуки в английском 
языке. Типы слогов по их началу и концу, по длительности и 
по акцентному весу. Слогоделение в английском языке (в 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

сравнении с русским). Понятие открытого и закрытого стыка. 
Фонетические характеристики открытого стыка в английском 
языке. Функции слога в фонетической структуре слова и 
фразы. Морфонология. 

6 Супрасегментные 
языковые средства. 
Акцентная структура 
слова  
 

Понятие и виды словесного ударения: словесное 
(динамическое), тоническое (музыкальное). Характеристика 
английского словесного ударения с точки зрения его 
акустико-физиологической природы и восприятия. 
Английское словесное ударение с точки зрения места в 
словах (ударение свободное или фиксированное). Градация 
словесного ударения по силе в английском. Место словесного 
ударения. Основные тенденции, определяющие место и 
различную степень ударения в английских словах. Основные 
акцентные типы слов в английском языке. Функции 
словесного ударения. Эволюция акцентной структуры слов в 
современном английском языке. 

7 Интонация и просодия  
 

Понятие фразового ударения, его соотношение со 
словесным ударением – черты сходства и различия. 
Энклитика и проклитика. Физические параметры просодии и 
интонации: частота основного тона, интенсивность, 
длительность, спектр, отсутствие речевого сигнала. 
Обозначение интонации графически. Компоненты 
интонации: мелодика, громкость, темп, качество голоса, 
пауза. Структурная сущность фразовой акцентуации и ритма. 
Трактовка понятия «интонация» в работах отечественных и 
зарубежных авторов.Функции просодии. Функции 
интонации.  

8 Варианты 
произношение 
английского языка 

Понятие орфоэпической нормы, акцента и диалекта. 
Изоглоссия и билингвизм. Понятие национальных языков. 
Южно-английское и северо-английское произношение. 
Культурный компонент речи. Произносительная норма. 
Сходство и различия между произносительной нормой в 
Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой 
Зеландии (вокалическая и консонантная системы, ударение, 
интонация). Социальная вариативность произношения. 
Социальная дифференциация английского произношения 
(звуки и интонация).  

9 Фонетические стили и 
культура речи 

Фоностилистическая вариативность на сегментном и 
сверхсегментном уровнях английского языка. Фонетические 
стили в системе английского произношения. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Для оптимального освоения предлагаемого курса необходимо соблюдать следующую 
последовательность при СРС:  
1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем курса;  
2) работать со словарём терминов дома, чтобы правильно использовать фонетическую 
терминологию в процессе анализа фонологических явлений, принимать участие в дискуссиях 
на семинарском занятии; 
3) для выполнения ряда заданий необходимо использовать словари английского 



произношения;  
4) самостоятельно изучать основную и дополнительную литературу для 
подготовки и сдачи зачёта.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Фонетика как раздел 
языкознания, её значение и 
предмет 

2.  Артикуляционный анализ 
звуков. Специфика структуры 
произношения изучаемого 
языка. 

3.  Понятие  фонемы. Фонемный 
состав английского языка 

4.  Фонемы основного изучаемого 
языка на письме. Транскрипция, 
транслитерация 

5.  Структура слога  
Теория слогоделения. 

6.  Супрасегментные языковые 
средства. Акцентная структура 
слова  

7.  Интонация и просодия  
8.  Варианты произношения языка 
9.  Фонетические стили и культура 

речи 

ОК-10 зачет 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вариант контрольной работы: 
I. Choose the right transcription of the word experience 

[ik’spiəriens] 
[iks’piəriens] 
[‘ikspiֽəriens] 
[ik’spiərienz] 

II. Match the type of the English syllables with the following words 
open syllable                  no 

closed syllable                 odd 
covered syllable                 note 
uncovered syllable                 oh 

III. Syllabic formation in English is based on the phonological opposition … (vowel-
consonant). 
IV.  Mark the words in which syllabic boundary is inside intervocalic consonant  

money 
racket 
brown 
battle 



V. A minimal abstract linguistic unit realized in speech in the form of speech sounds 
opposable to other sounds of the same language to distinguish the meaning of morphemes and words 
is called … (phoneme) 
VI. Match the type of consonant with the following sounds 

 occlusive plosive consonants      [b] 
                                 affricates      [tS] 
                occlusive sonorants      [m] 
                                 fricatives      [v] 
constrictive median sonorants      [w] 
  constrictive lateral sonorants      [l] 

VII. One or more speech sounds forming a single uninterrupted unit of utterance which may 
be a whole word is called . . . (syllable) 
VIII. Put the following vowel changes into appropriate group of modifications 

quantitative modificati on          vowel reduction 
quantitative modification          vowel accommodation 

qualitative modification            neutralization of vowels in unstressed positions 
qualitative modification            vowel nasalization 

IX. A unity of speech melody, sentence-stress, voice quality and speech tempo which enables 
the speaker to adequately communicate in speech his thoughts, will, emotions and attitude towards 
reality and the contents of the utterance, is called . . .  (intonation). 
X. Mark the words with consonant accommodation 

never 
man 

literature 
river 

XI. Match the type of vowel with the following sounds 
front vowel      [æ] 

front-retracted vowel      [І] 
central vowel      [ə] 
back vowel       [u:] 

back-advanced vowel      [α:] 
XII. Mark the words in which the sonorants [l], [m], [n] are syllabic 

little 
blossom 
sudden. 

river 
crazy 

Melony 
 Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 
1. Каковы задачи и предмет изучения теоретической фонетики? 
2. Каковы единицы фонетики? 
3. В чем различие общей, частной, синхронической, диахронической, сопоставительной, 

сравнительно-исторической фонетики? 
4. Чем занимается прикладная фонетика? Каково место информационных технологий в 

современном языкознании (фонетике)? 
5. Что такое фонема? Каковы ее функции? В чем отличие фонемы от звука? 
6. Какие основные школы в фонологии можно выделить? 
7. Охарактеризуйте фонемную систему согласных основного иностранного языка. В 

чем ее принципиальное отличие от фонологической системы согласных в русском 
языке? 

8. Охарактеризуйте фонемную структуру гласных основного иностранного языка. В 
чем ее принципиальное отличие от фонологической системы гласных в русском языке? 

9. Что такое орфоэпия? Каково ее место в культуре речи? 



10.  Каковы основные орфоэпические нормы основного иностранного языка? 
11. Дайте определение слога. 
12. Какова структура слога в основном иностранном языке? В чем ее отличие от 

аналогичной структуры слога в русском? 
13. Какова акцентная структура слога в основном иностранном языке? 
14. Что такое интонация? 
15. Что такое просодия? 
16. Каковы основные функции интонации и просодии в речи? 
17.        Перечислите основные параметры интонации. 
18.      Какие основные интонационные модели в основном иностранном языке вы знаете?  
19.     Каково отличие интонационных моделей основного иностранного языка от русских? 
20. Что такое фоностилистика? 
21.  Какие аспекты изучает фоностилистика? 
22.  Проведите фоностилистический анализ звучащего текста. 
23. Что мы понимаем под фонетикой текста? 
24.  Какова роль интонации в организации текста? 
25.  Что понимается под фонетическим аспектом культуры речи? 
26.   Каковы межкультурные различия фонетического аспекта культуры речи в английском 

и русском языках? 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Оценка «Зачтено»:  
- предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных знаний по вопросам 
курса, использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной литературы; 
 - умение анализировать, обобщать и делать выводы;  
- знание базовых фонетических терминов и их дефиниций, принципов классификации фонем 
изучаемого языка, понятия артикуляционной базы, орфоэпической нормы;  
- допускается сокращенное или частично неполное освещение некоторых аспектов при 
отсутствии искажения смысла; 
Оценка «Не зачтено»: 
- знание материала не достигает 50% - ответы на все вопросы неполные / некорректные;  
- не знает фактов, терминов, не умеет дать дефиницию основным понятиям;  
- студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не развивающими концепции 
вопроса; бедная речь, не содержащая необходимых терминов;  
- отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, призванные выяснить 
уровень знаний о фонетической системе изучаемого языка. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

Балльная структура оценки (для студентов очной формы обучения): 
1. Формы контроля: 
2. Посещение лекций – 15 баллов  
3. Активная работа на семинаре – 32 балла 
4. (выступление с докладом, сообщением, в т.ч. с применением мультимедийных 

презентаций) 
5. Самостоятельная (творческая) работа – 15 (написание эссе) 
6. Внутрисеместровая аттестация – 10 баллов 
7. (в форме контрольных срезов на основе пройденного материала и по дополнительной 

литературе) 
8. Итоговое испытание (зачет) – 36 баллов 
9. Всего – 108 баллов 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

От студентов требуется посещать лекции и семинарские занятия, обязательное участие в 
аттестационно-тестовых испытаниях. 

Финальная оценка складывается из оценки, полученной на зачёте, а также на основании 
общих баллов за выполнение текущих или контрольных заданий по модулю курса.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников : 

учебное пособие / . - М. : Флинта, 2011. - 137 с. - ISBN 978-5-9765-0981-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377 

2. Малышева, Е.Г. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия : учебное пособие / Е.Г. 
Малышева, О.С. Рогалева. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 172 с. - 
ISBN 978-5-7779-1440-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237262 

3. Евстифеева, М. В.  Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары, 
упражнения [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Евстифеева. - Москва : 
ФЛИНТА, 2012. - 168 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2621 

 
б) дополнительная учебная литература:   
4. Борисова Л.В., Метлюк А.А. Теоретическая фонетика английского языка. [Учебное 

пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] — Минск.: Вышэйшая школа, 1980. — 144 с. 
5. Васильев В.А. Английская фонетика. Теоретический курс (на англ. языке). М.,1970. 
6. Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского языка: учебник .- 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: издательство «Менеджер», 2004. – 336 с. 
7. Соколова М.А. Теоретическая фонетика английского языка. Практикум. М., 2003 
8. Шевченко Т.И. Социальная дифференциация английского произношения. – М., 2003. 
9. Sokolova M.A., Gintovt K.P. English Phonetics. A Theoretical Course. – M., 2001. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

• http://www.bbc.co.uk/radio/ (British Broadcasting corporation) 
• http://www.abc.net.au/streaming/ (Australian Broadcasting Corporation) 
• http://www.rte.ie/ (Radio in Ireland) 
• http://www.penguinradio.com/ (links to radio stations from around the world) 
• http://www.bbc.co.uk/voices/ 
• http://www.world-english.org/listening.htm (The one-stop resource for the English language 

and more…) 
 

9. 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 самостоятельной подготовке к семинарам.  

Семинарские занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем 
изучаемого раздела языкознания – фонетики – и служат основной формой подведения итогов 
самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты учатся грамотно 
излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, 
доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, а также профессионально и качественно 
выполнять практические задания по теме. Все это помогает приобрести навыки и умения, 



необходимые современному специалисту и способствует развитию профессиональной 
компетентности. 

Подготовка к семинарскому занятию может иметь следующие виды: обсуждение 
теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, обсуждение 
теоретических вопросов, рассмотренных в лекционной части курса, написание доклада, эссе, 
реферата (с последующим их обсуждением в семинарской группе), а также выполнение 
практических заданий. С целью эффективной подготовки необходимо использовать 
рекомендуемые учебные пособия и материалы, а также авторитетные словари английского 
языка различного типа, включая как печатные, так и электронные версии. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

При обучении «Теоретической фонетике» используются мультимедийные средства (аудио- и 
видеоматериалы, наборы аутентичных слайдов, способствующие лучшему усвоению 
предъявляемого материала, правильной постановке стандартного английского произношения. 
Для самостоятельной работы студентов рекомендуются словари издательства Longman, 
поисковые системы сети Интернет. Лекции читаются с сопровождением презентаций в Power 
Point. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для успешного осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 
аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Предполагает использование следующих образовательных технологий (методов): 

 лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, проблемная, 
заключительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих 
образовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса для 
профессионального становления будущего педагога; представить логическую схему изучения 
представленного курса; сформировать мотивацию студентов на освоение учебного материала; 
связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; 
представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
студентов по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор студента как будущего 
специалиста и т.д.; 

 лекция-беседа -  позволяет учитывать отношение студентов к изучаемым вопросам, 
выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

 лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы обучения, 
создающая условия для формирования оценочных знаний студентов, обусловливающих 
проявление профессиональной позиции студента как будущего специалиста; формируется 
умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.;  

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная 
проработка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития 
умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

 лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных 
ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаётся ситуация, 
позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 



активизируется возможность  занять профессиональную позицию, развить умения анализа, 
сравнения и обобщения; 

 разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 
представить программу изучения личности и коллектива; 

 тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 
проблем развития личности и коллектива - отрабатывается умение использовать конкретные 
методы педагогических исследований; 

 рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 

        Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает: анализ 
литературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку программ научного 
исследования, решение проблемных задач. 

 
 
 
 

к.ф.н., доцент Л.П. Прохорова Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 
 

 


