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Дисциплина Б1.В.ОД.4 Практическая фонетика русского языка изучается в 1-4 семестрах. 

Предусмотрены практические занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и  освоение 

практических умений  в области фонетической системы современного русского языка. 

 

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. 

 

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 

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; 



ситуации 

общения на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

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 

 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Звуки и буквы 

2. Алфавит 

3. Вокализм, редукция гласных 

4. Слог и слогоделение 

5. Ударение и ритмика слова 

6. Аудирование 

7. Чтение 

8. Говорение 

9. Русский консонантизм 

10. Сложные сочетания русских согласных  

11. Произношение грамматических форм 

12. Транскрипция 

13. Акцентологические нормы в современном русском языке  

14. Орфоэпические нормы в современном русском языке 

15. Чтение 

16. Письмо 

17. Речевая деятельность. Правила выразительности речи  

18. Синтагматическое членение сложных предложений  Вариативность интонационного 

произношения  

19. Диалогическая речь  

20. Монологическая речь 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы. 

 

Составитель –  докт. филол. н., проф. Коурова О.И. 


