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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 дисциплины;
 привести в системное единство основные теоретико-лингвистические понятия;
 сформировать полное представление об особенностях фонетического уровня
языка: его единицах и законах их функционирования.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части «Дисциплины (модули)» и входит в
модуль «Современный русский язык».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Результаты осКоды
воения ООП
Перечень планируемых результатов обучения
компе(Содержание
по дисциплине
тенций
компетенций)
СК-2
готовностью
к Знать:
лингвистическому  программный материал об особенностях функционианализу текстов с
рования единиц различных уровней фонетической сисучетом знаний об
темы в тексте
уровневой систе- Уметь:
ме русского языка  проводить лингвистический анализ текста на основе
и ее единицах в
единства содержания, формы и функций входящих в
единстве их сонего языковых единиц
держания, формы Владеть:
и функций
 навыками лингвистического анализа текста
СК-1
способностью вы- Знать:
делять и анализи-  программный языковедческий материал по фонетике,
ровать единицы
фонологии, орфоэпии, графике и орфографии; базовые
различных уровлингвистические понятия, термины
ней языковой сис- Уметь:
темы в единстве  выявлять и характеризовать фонетические единицы,

их
содержания,
анализировать фонетические явления
формы и функций Владеть:
 теоретико-лингвистическим терминологическим минимумом; навыками фонетической и фонематической
транскрипции; орфоэпическим, графическим и орфографическим анализом.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
В том числе контактная работа 11 час. Из них: аудиторная: 8 ч.; самостоятельная работа:
169 ч. КСР: 3 ч.
5. Семестры:
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*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э ‒ экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
 Понятие о фонетической системе СРЛЯ
 Проблема слога и слогоделения в отечественной и зарубежной лингвистике
 Синтагматика (сочетаемость) звуковых единиц
 Понятие о фонеме как значимой единице языка
 Состав и система гласных фонем СРЯ
 Состав и система согласных фонем СРЯ
 Предмет и задачи русской графики
 Слоговой (буквенный, позиционный) принцип русской графики
 Русская орфография
 Современное русское литературное произношение (учебно-научная конференция)
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