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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: освоение научных основ фонетики и фонологии современного рус-

ского языка; формирование у студентов навыков фонетического анализа, необходимого будущему 

учителю-словеснику. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Современный русский литературный язык. Фонетика» (Б1.О.24) относится к 

обязательным дисциплинам блока Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка в средней школе и в вузе. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования; 

индикаторами достижения которой является:  

- ПК-2.6 Осуществляет лингвистический анализ текстов с учетом знаний об уровневой си-

стеме русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции. 

- ПК-2.7 Формирует собственную критическую позицию по отношению к различным фило-

логическим явлениям. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-

ных знаний, индикатором достижения которой является: 

- ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной области. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

знать: 

- природу и функции звуков языка; 

- артикуляционную классификацию звуков; 

- фонетические (позиционные) чередования звуков в потоке речи; 

- исторические чередования звуков; 

- основы учения о фонеме в концепциях отечественных фонологических школ; 

- состав фонем современного языка; 

уметь: 

- выполнять фонетический анализ слова, текста; 

- делать фонетическую транскрипцию текста; 

- делать фонематическую транскрипцию слова; 

владеть: 

- методикой артикуляционных наблюдений; 

- техникой транскрибирования; 

- уменьем выражать свои знания о языковых явлениях в грамотной, логичной, убедительной и об-

разной речи. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля: зачет 4 
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