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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 
 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и  освоение 

практических умений  в области фонетической системы современного русского языка.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «Практическая фонетика русского языка» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.4).   

Для освоения дисциплины «Практическая фонетика русского языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка как иностранного в 

общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Практическая фонетика русского языка» выступает опорой для 

освоения содержания филологических дисциплин, прохождения учебной и производственной практик. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

истории и места в мировой культуре 

и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

СК-2 владение 

навыками 

восприятия, 

понимания 

устной и 

письменной 

речи на 

изучаемом 

иностранном 

языке, 

навыками 

использования 

языковых 

средств для 

достижения 

коммуникативн

ых целей в 

конкретной 

ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

З1(СК-2): знать основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональные разновидности 

З2(СК-2): знать коммуникативно-

поведенческие стратегии носителей 

иностранного языка 

знать: 

 единицы фонетического  

уровня языка в единстве их 

содержания, формы и функций; 

 нормы произношения 

современного русского языка и 

его фоностилистических 

вариантов; 

 

 

У1(СК-2): уметь применять 

языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на 

изучаемом иностранном языке 

уметь: 

 строить устную речь с учетом 
нормативного произношения 

русского языка; 

 создавать речевое 

произведение с использованием 

адекватных интонационных 

моделей; 

В1(СК-2): владеть навыками 

применения способов выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста, сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

В2(СК-2): владеть навыками 

использования русского языка как 

средства для расширения общего и 

лингвистического кругозора 

владеть:  

 навыками анализа 

фонетических  единиц   в их 

взаимодействии;  

 акцентологическими и 

орфоэпическими нормами 

современного русского языка; 

 основами речевой 

профессиональной культуры 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестры  

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость 360/10 144/4 72/2 72/2 72/2 

 Контактная работа: 180 72 36 36 36 

 Лекции - - - - - 

Семинары - - - - - 

Практические занятия  180 72 36 36 36 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация  - - - - - 

курсовая работа   - - - - - 

Контрольная работа      

Зачет зачет зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - - - 

Экзамен - - - - - 

 Самостоятельная работа 180 72 36 36 36 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Звуки и буквы - - 6 6 

2 Алфавит - - 6 6 

3 Вокализм, редукция гласных - - 10 10 

4 Слог и слогоделение - - 6 6 

5 Ударение и ритмика слова - - 10 10 

6 Аудирование - - 12 12 

7 Чтение - - 10 10 

8 Говорение - - 12 12 

  - - 72 72 

2 семестр 

9 Русский консонантизм - - 10 10 

10 Сложные сочетания русских согласных  - - 6 6 

11 Произношение грамматических форм - - 6 6 

12 Транскрипция - - 14 14 

  - - 36 36 

3 семестр 

13 Акцентологические нормы в современном русском 

языке  
- - 10 10 

14 Орфоэпические нормы в современном русском 

языке 
- - 10 10 

15 Чтение   8 8 
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16 Письмо   8 8 

  - - 36 36 

4 семестр 

17 Речевая деятельность. Правила выразительности 

речи  
- - 10 10 

18 Синтагматическое членение сложных предложений  

Вариативность интонационного произношения  
- - 10 10 

19 Диалогическая речь  - - 8 8 

20 Монологическая речь - - 8 8 

  - - 36 36 

  - - 180 180 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в курс «Практическая фонетика русского языка». Звуки и буквы.  

Предмет и значение практической фонетики в процессе формирования всех видов речевой 

деятельности на иностранном языке, языковой и коммуникативной компетентности. Звуки и буквы. 

Произношение и письмо.  Актуальность изучения предмета. 

 

Тема 2. Алфавит. 

Русская графика. Графическая система русского языка. Печатные и рукописные, строчные и 

прописные буквы. Согласные и гласные буквы и их написание, соединение букв, наклон письма. 

Специфические элементы русской письменной графики.  

 

Тема 3 Русский вокализм.  

Состав и система гласных фонем русского языка. Артикуляционно-акустическая характеристика 

гласных и обозначение их на письме. Ударные гласные. 22 Типы русских гласных по степени подъѐма 

языка. Типы русских гласных по ряду  подъѐма языка.  Нелабиализованные и лабиализованные гласные.    

Ударный   и    безударный  вокализм.  Редукция  гласных.  

 

Тема 4. Слог и слогоделение. 

Понятие слога. Основные типы слогов.  Артикуляционные особенности соединения согласных в 

консонансах. Сочетания согласных в начале и середине слова (здравствуй, почта), в конце слова (текст). 

Сочетание согласных с йотом в слогах типа -мья (семья, друзья). Правило слогоделения в русском языке 

(на-у-ка, зда-ни-е, руч-ка или ру-чка). Тенденция к открытому слогу (ру-чка, дру-жба), кроме сочетаний 

с йотом, в которых он всегда примыкает к гласному (Бай-кал). Слогоделение в предложных 

словосочетаниях (в у-ни-вер-си-те-те).  

 

Тема 5. Ударение. 

Основные характеристики русского ударения. Ударный и безударный вокализм. Ударение и 

ритмика слова. Фонетическая природа русского словесного ударения. Длительность и напряженность 

артикуляции ударного гласного, редукция гласных в безударных, особенно заударных слогах. 

Разноместный характер русского ударения. Слова различных акцентно-ритмических моделей.  Понятие 

о подвижном характере словесного ударения в русском языке (слóво – словá, письмó – пúсьма, пишý – 

пúшешь). Смыслоразличительная роль словесного ударения в русском языке (замо к– за мок). Понятие о 

побочном ударении в сложных словах (спо ртза л, ру сско-англи йский).  
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Тема 6. Аудирование. 

Распознавание  на   слух  звуков в слогах и словах для соотнесения со смыслом; подсчет на слух 

количества слогов, определение   места   ударения    в словах,  произнесѐнных  изолированно и в  

составе словосочетаний и коротких фраз;  

 

Тема 7. Чтение 

Умение делать интонационную разметку текста при подготовке к чтению его вслух, т.е. 

разделять предложения на синтагмы, определять место центра текста;  читать вслух, соблюдая 

орфоэпические нормы произношения, нормы ритмического оформления слов и словосочетаний, 

правила синтагматического членения: слитное произношение слов в синтагме. Виды чтения вслух: 

чтение знакомого текста; чтение нового текста со знакомой лексикой после предварительного чтения 

про себя, чтение новых текстов с незнакомым содержанием, имеющих незнакомые слова, после 

предварительного чтения про себя. Умение различать на слух законченные и незаконченные 

повествовательные и вопросительные фразы.  

 

Тема 8. Говорение 

Имитация произношения слогов, слов, словосочетаний и коротких фраз (3 – 5 слов) со 

зрительной опорой на артикуляцию и предъявляемый образец (при повторении за преподавателем или 

диктором); артикуляция русских звуков, воспроизводство  устных высказываний;  сознательное 

исправление допущенных в речи фонетических ошибок,  знание опорных моментов артикуляции, 

ритмических моделей слов и типов интонационных конструкций.  

 

Тема 9. Русский консонантизм 

Состав и система согласных фонем русского языка. Артикуляционно-акустическая 

характеристика согласных и обозначение их на письме. Типы русских согласных по активному органу 

речи и месту образования. Артикуляционный уклад твердых согласных. Артикуляционный уклад 

мягких согласных.  Типы русских согласных по способу образования.  Соотношение согласных по 

различительным признакам места и способа образования.  Соотношение согласных по различительным 

признакам глухости-звонкости.  

Оглушение звонких согласных на конце слова и перед глухим согласным. Озвончение глухих 

согласных перед звонкими согласными.  Явления оглушения и озвончения согласных на стыке слова с 

предлогом (в клубе, с другом). . Соотношение согласных по признакам твѐрдости – мягкости.  

 

Тема 10. Сложные сочетания русских согласных. 

Двухчленные сочетания согласных. Удвоенные согласные. Сочетание шумных согласных. 

Сочетания сонантов, а также глухих и звонких с сонантами. Многочленные сочетания согласных. 

Сочетания согласных с йотом. 

 

Тема 11. Произношение грамматических форм.  

 Формирование произносительных навыков  при работе над следующими грамматическими 

формами: 1. Имена существительные с твѐрдой и мягкой основой (журнал, школа, слово, преподаватель, 

словарь, музей, тетрадь, земля, аудитория, упражнение). 2. Личные и притяжательные местоимения. 3. 

Окончания имен прилагательных в именительном падеже, а также порядковых числительных. 4. 

Количественные числительные. 5. Спрягаемые формы глаголов, инфинитив глаголов, глаголы с 

частицей –ся. 6. Падежные окончания имѐн существительных. 7.Произношение предлогов в, о, на, из 

 

Тема 12. Транскрипция. 

Знание знаков транскрипции и интонационной разметки; учет особенностей произношения 

звуков в слабых позициях. Безударные гласные. Понятие о количественной и качественной редукции 
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гласных в безударной позиции. Различная степень редукции гласных в первом предударном и 

остальных безударных слогах. Сохранение основного качества гласных и количественная редукция 

гласных и, ы, у в безударных слогах. Произношение безударных а, о: в начале слова и в первом 

предударном слоге как     (доска   д ска  ), в других безударных слогах как  ъ  (молоко   мъл лко  ).   

Произношение безударных е, я: в первом предударном слоге как  и  (сестра   си стра  ), в других 

слогах как  ь  (телефо н  т ьли фо н ), в абсолютном конце слова, в заударных окончаниях на месте буквы 

я как  ъ  (и мя  и мъ , преподава теля  пр ьпъд ва т ьл ъ , л ю- бят  лу б ът ). 

Произношение  букв е, ѐ, ю, я 1) в начале слов; 2) после гласных; 3) после Ъ и Ь знаков.  

 

Тема 13. Акцентологические нормы в современном русском языке   

Особенности русского ударения. Варианты ударения (равноправные – неравноправные, 

семантические, стилистические).  

 

Тема 14.Орфоэпические нормы в современном русском языке 

Правила литературного произношения гласных. Произношение согласных. Сложности 

произношение заимствованных слов. 

 

Тема 15. Чтение 

Умение пользоваться звукобуквенными соответствиями и правилами чтения при 

самостоятельном чтении вслух знакомых и незнакомых слов с правильной постановкой  ударения.  

Чтение вслух новых текстов со знакомой лексикой после прочтения про себя.  

 

Тема 16. Письмо 

Грамотное использование звукобуквенных соответствий при записи по слуху слов,   имеющих  

расхождения между произношением и написанием на основе знания орфографии  

(орфографический диктант). 

 

Тема 17. Синтагматическое членение сложных предложений. Вариативность 

интонационного произношения. 

Знание вариативности синтагматического членения в зависимости от коммуникативного 

намерения говорящего. Обязательное членение на границе частей в сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложениях.   Интонационное оформление повествовательных, вопросительных 

и восклицательных предложений. Использование интонационных конструкций в диалогах различных 

типов: при уточнении вопроса, при повторении вопроса, при переспросе. Синтагматическое членение 

вопросительных предложений. Своеобразие  интонации  в   вопросительных предложениях: 

 

 

Тема 18. Диалогическая речь. 

Иностранный учащийся должен уметь принимать участие в диалоге-расспросе; понимать 

коммуникативное намерение собеседника и адекватно реагировать на его реплики, уметь уточнять с 

помощью вопросов содержание информации.  В процессе говорения иностранный учащийся должен 

уметь использовать изученный языковой и речевой материал и целенаправленно оперировать им при 

построении высказывания;  оформлять речевое высказывание в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

 

Тема 19. Монологическая речь.  

Иностранный учащийся должен уметь строить монологическое высказывание на основе 

прочитанного или прослушанного текста различной смысловой структуры и коммуникативной 

направленности с опорой на план, вопросы, таблицы и т.д. Тип текста: описание, сообщение, 
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объяснение, а также тексты смешанного типа с элементами рассуждения и доказательства. 

Предлагаются аутентичные, специально отобранные тексты учебно-научного характера: текст из 

учебника, лекции (объяснительный монолог). Объѐм печатного текста: 450 – 500 слов. Объѐм звучащего 

текста: 350 – 400 слов. 

 

Тема 20. Речевая деятельность. Правила выразительности речи 

Студент – иностранец должен осуществлять правильное звуковое, ритмическое и интонационное 

оформление выказывания в монологической и диалогической речи при минимуме фонетических и 

фонематических ошибок;  самостоятельно исправлять допущенные в речи произносительные ошибки. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

1
-4

 

се
м
ес
тр
ы

 

 

Тема 1 – 20 

 

Практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, 

тестовые технологии. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

   

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  -  выполнение заданий в соответствии с планом 

практического занятия;  

Внеаудиторная  180  выполнение заданий в соответствии с планом 
практического занятия; 

 написание рефератов 

 

Примерные темы  рефератов 

1. История русской азбуки.  

2. История русской письменности. 

3. Международный праздник славянской письменности.   

4. Особенности произношения заимствованной из английского языка лексики.  

 

Литература для работы над рефератами 

1. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуке. 2 изд. – М., 1988. 

2. Лефельдт В.  Акцент и ударение в русском языке. – М.,. 2006. 

3. Осипов Б.И. Судьбы русского письма: История русской графики, орфографии и пунктуации. – 

М.; Омск, 2010. 

4. Русский язык и культура речи : учебник  под ред. В,И. Максимова. – М.: Гардарики, 2000. 

5. Федянина Н.А. Ударение в современном русском языке. – М., 1982. 
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 9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 единицы фонетического  уровня языка в 

единстве их содержания, формы и функций; 

 нормы произношения современного русского 

языка и его фоностилистических вариантов; 

 содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ 

уметь: 

 строить устную речь с учетом нормативного 
произношения русского языка; 

 создавать речевое произведение с 

использованием адекватных интонационных 

моделей; 

владеть:  

 навыками анализа фонетических  единиц   в их 

взаимодействии;  

 акцентологическими и орфоэпическими 

нормами современного русского языка; 

 основами речевой профессиональной культуры 

 

Текущий 

контроль 

- контрольная работа,  

- сообщения 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Ермаченкова, В.С. Буква-1. Вводный лексико-фонетический курс с элементами грамматики   

В.С. Ермаченкова ; Санкт-Петербургский государственный университет. - СПб. : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-288-05666-6 ; То же 

 Электронный ресурс . - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457940 

2. Ласкарева, Е. Р. Русский язык как иностранный. Практический интенсивный курс + CD : учебник 

и практикум для прикладного бакалавриата   Е. Р. Ласкарева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 373 

с. — https://www.biblio-online.ru/book/DD8FA4E3-118C-4302-BB4E-AE4EBDC1A8FB 

3. Лобачева, Наталия Александровна. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  Электронный ресурс  : Учебник   Н. А. Лобачева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. – 281с. – https://www.biblio-

online.ru/book/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B 

4. Бадестова, А.В. Петербургский букварь: адаптационное учебное пособие для иностранных 

студентов по комментированному чтению   А.В. Бадестова, С.С. Владимирова ; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. 

- 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-2088-7 ; То же  Электронный ресурс . - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438672 
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5. Иванова, Н.В. Учимся говорить по-русски. Базовый уровень: практикум : учебное пособие   

Н.В. Иванова, Л.Е. Милованова, Н.В. Стекольникова ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» ; науч. ред. Н.В. Иванова. - 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2015. - 109 с. : ил. - 

ISBN 978-5-00032-100-3 ; То же  Электронный ресурс . - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336002 

6. Русский язык как иностранный. Культура речевого общения : учебник для академического 

бакалавриата   И. А. Пугачев, М. Б. Будильцева, Н. С. Новикова, И. Ю. Варламова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 231 с. — https://www.biblio-online.ru/book/EE860339-FC5B-4BFF-8D1B-227027900203 

7. Федотова, Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного. Задачник к 

практическому курсу   Н.Л. Федотова. - СПб. : Златоуст, 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-86547-694-8 ; То же 

 Электронный ресурс . - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239410 

 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Аванесов, Р.И. Русское литературное  произношение. – М. : Просвещение, 1984. 

2. Акишина А.А. Русский речевой этикет : учеб. пособие для ст-ов-иностранцев. – М., 1975. 

3. Зиндер, Л. Р. Общая фонетика  Текст  : учеб. пособие   Л. Р. Зиндер. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Высшая школа, 1979. - 312 с. 

4. Истрин, В.А. 1100 лет славянской азбуке. – 2 изд. – М. : Наука, 1988. 

5. Касаткин, Л. Л. Современный русский язык. Фонетика  Текст  : рек. УМО в качестве учеб. 

пособие для студентов вузов   Л. Л. Касаткин ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова Рос. акад. наук. - 2-е 

изд., испр. - Москва : Академия, 2008. - 256 с. 

6.    Лебедева Ю.Г. Пособие по фонетике русского языка  : учеб.пособ.для студентов 

нац.групп филол.фак-тов и ун-тов и пед.ин-тов   Лебедева Ю.Г. - Москва : Высшая школа, 1981. - 128 с. 

7. Новости: Пособие по аудированию для иностранцев, изучающих русский язык   Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена ; авт.-сост. Б.С. Белоус. - СПб. : РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2013. - 48 с. - ISBN 978-5-8064-1928-7 ; То же  Электронный ресурс . - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428245 

8. Русский язык для студентов-нефилологов : учебное пособие   М.Ю. Федосюк, Т.А. Ладыженская, 

О.А. Михайлова, Н.А. Николина. - 15-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 252 с. - ISBN 978-5-89349-017-6 

; То же  Электронный ресурс . - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114738 

9. Русский язык и культура речи : учебник  под ред. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2000. 

10. Русский язык и культура речи : практикум по курсу : учеб. пособие для студентов вузов   под ред. 

В. И. Максимова. - Москва : Гардарики, 2001, 2004. 

11. Стрельчук, Е.Н. Русский язык и культура речи в иностранной аудитории: теория и практика: 

учебное пособие для иностранных студентов-нефилологов : учебное пособие   Е.Н. Стрельчук. - М. : 

Флинта, 2011. - 65 с. - ISBN 978-5-9765-1008-1 ; То же  Электронный ресурс . - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57582 

12. Филатов, И.В. Учимся говорить, писать и читать по-русски   И.В. Филатов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М. : Прометей, 2012. - 134 с. - ISBN 978-5-7042-2364-1 ; То же  Электронный ресурс . - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212997 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн  Электронный ресурс . – Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»  Электронный ресурс . – Режим доступа : http://www.e.lanbook.com 

3. Подписные ресурсы «Ивис»  Электронный ресурс .– Режим доступа: http://www.ivis.ru 

4. Научная электронная библиотека eLibrari  Электронный ресурс . – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 

5. Электронная лингвистическая  библиотека  Электронный ресурс . – Режим доступа: 

http://superlinguist.com/ 

6. Национальный корпус русского языка  Электронный ресурс .– Режим доступа:  

www.ruscorpora.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучение дисциплине «Практическая фонетика русского языка» подразумевает изучение курса 

на аудиторных занятиях (практические занятия) и в процессе самостоятельной работы студентов. 

Начинается изучение дисциплины  со знакомства с программой курса и учебными пособиями. 

 На практических занятиях  полезно записать в тетрадь  важнейшие, в частности основные 

положения и определения понятий.  

Чтобы хорошо усвоить материал курса, необходимо регулярно посещать занятия, выполнять 

домашние задания, готовиться к практическим.  

Самостоятельная работа студентов – важный этап, ее функция – это усвоение и закрепление 

учебного материала. Самостоятельная работа заключается в самостоятельной подготовке к 

практическим  занятиям, проработке изученного  материала. Самостоятельная работа развивает   

навыки самостоятельного научного поиска. 

 Контрольные работы по курсу «Практическая фонетика русского языка»  являются формой 

отчета во время промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплине.   Задания идентичны тем, 

которые выполняются при изучении соответствующей темы, поэтому для их успешного выполнения 

необходима активная работа студента на практическом занятии. 

При непосредственной подготовке к контрольной работе студенту рекомендуется следующее: 

1. Прочитать материал по изученным темам.  

2. Сделать записи основных понятий и терминов, выучить их. 

3. Просмотреть несколько упражнений по соответствующей  теме в рабочей тетради. 

4.  Использовать при подготовке и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется: 

1. Внимательно прочитать задания, понять, о чем идет речь. 

2. Выполнять задания в том порядке, как они представлены в контрольной работе. 
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3. Проверить задание за заданием, все ли сделано, верно. 

4. Сдать контрольную работу на проверку преподавателю. 

 При подготовке к зачету  рекомендуется обратиться к материалам  каждой темы, учебной 

литературе, справочным пособиям. Для получения положительной оценки студент обязан посещать 

занятия, принимать активное участие  на практических занятиях, выполнять домашние задания.  

На зачете необходимо владеть изученным материалом и отвечать на задаваемые преподавателем 

вопросы. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  
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области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины оборудована учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, оснащенная посадочными местами по числу студентов (80), рабочее место 

преподавателя, интерактивное презентационное оборудование IQBOARD со встроенным проектором 

TRIUMPH BOARD и акустической системой DEFENDER, компьютер ACER (характеристики 

компьютера: Intel Core 2 Duo CPU E7400 2,8 Ghz, 1024 Mb, Intel® G33/G31 Express Chipset Family), 

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду. 

  


