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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: познакомить студентов
с основными теоретическими понятиями фонетики . На основе необходимой теоретической
базы дать систему упражнений по постановке и корректировке русских звуков, основных ритмических и интонационных моделей, познакомить с особенностями русского ударения.
1.2. Место дисциплины в структуре ОПП:
Дисциплина «Современный русский язык (фонетика, фонология)» относится к Блоку 1
(вариативная часть, обязательные дисциплины) (Б1.В.ОД.4).
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
специальных компетенций:
- способность выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций (СК- 7);
- способность овладеть звуковой системой русского языка, направленной на развитие фонематического слуха, автоматизацию произносительных навыков, корректировку русских звуков, интонационных моделей (СК- 8).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
– систему гласных и согласных русского языка;
- сегментные и суперсегментные фонетические единицы, их основные функции;
– особенности русского ударения;
– особенности строения слога, правила слогоделения в русском языке;
– компоненты интонации и основные интонационные конструкции в русском языке;
– позиционные и комбинаторные изменения звуков в потоке речи (основные фонетические законы
Уметь:
определять форму, значение и функции языковых единиц, обнаруживать переходные явления на
разных уровнях языка;
- распознавать и анализировать фонетические явления в условиях контекста;
- различать основные лингвистические термины и понятия;
-самостоятельно создавать устные и письменные высказывания в пределах тем, актуальных для
учебно-научной сферы
– характеризовать и анализировать звуки русской речи;
– анализировать структуру слога;
– определять и описывать типы интонационных конструкций;
– транскрибировать слово, предложение, текст
Владеть:
– терминологией
– правильной артикуляцией звуков русской речи;
–орфоэпическими нормами литературного русского языка
- навыками фонетического анализа слова, текста
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1.4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
216
90
34
56
90
36

Семестры
1
108
54
20
34
54
зачет

2
108
36
14
22
36
36 экзамен
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