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Аннотация рабочей программы дисциплины
Фонетика
1. Цель дисциплины:
подготовить начинающего филолога к профессиональной работе в области
языкознания;
помочь освоить категориальный аппарат;
привести основные теоретико-лингвистические понятия в системное единство;
сформировать у студентов полное представление об особенностях фонетического
уровня языка: его единицах и законах их функционирования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Фонетика» относится к вариативной части блока дисциплин и входит в модуль
«Современный русский язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
СК-1
СК-2

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы и функций
готовностью к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об
уровневой системе русского языка и ее единицах в единстве их содержания,
формы и функций

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные понятия фонетики, фонологии, орфоэпии, графики, орфографии;
уметь:
выявлять и характеризовать языковые единицы, анализировать фонетические
явления;
владеть:
теоретико-лингвистическим терминологическим минимумом;
навыками фонетической и фонематической транскрипции;
орфоэпическим, графическим и орфографическим анализом;
навыками пользования словарями разных типов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Фонетика как наука.
Основные понятия и единицы фонетики.
Звуковой строй русского языка.
Синтагматические отношения в фонетической системе русского языка.
Организация и членение единиц языка и речи.
Фонологическая система русского языка. Фонема как единица фонологической
системы.
Синтагматические и парадигматические отношения фонем в фонологической
системе языка.
Система гласных и согласных фонем современного русского языка.
Теория письма. Графика и орфография.
Русская орфография.
Современное русское литературное произношение.
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