
МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

ФОНЕТИКА 

Дисциплина «Современный русский язык. Фонетика» относится к 

блоку дисциплин Б1.Б.4.1 по направлению подготовки 45.03.01 «Филология». 

Дисциплина является первым этапом изучения современного русского языка 

и предшествует таким курсам,  как «Лексикология», «Словообразование», 

«Морфология», «Синтаксис».   

Выпускник по направлению подготовки 45.03.01. – «Филология» с 

уровнем высшего образования «бакалавр» должен обладать следующими 

компетенциями.  

Краткое содержание: Фонетика как лингвистическая дисциплина. 

Аспекты фонетических описаний: артикуляционный, акустический, 

перцептивный. Фонология. Сильные и слабые позиции гласных фонем. Слог. 

Ударение. Интонация. Современное русское письмо. Русский алфавит. 

Графика. Слоговой принцип и отступления от него. Орфография. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 фонетические и орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка; 

 основные понятия русской фонетики, орфографии и графики; 

понимать связи фонетики, орфографии и графики; иметь представление о 

фонетической системе русского языка; иметь представление о фонеме, 

аллофоне, нейтрализации и гиперфонеме; знать позиционные чередования 

гласных и согласных фонем; иметь представление об орфоэпических нормах 

русского языка; иметь представление о принципах графики и орфографии 

русского языка; 

 принципы связи фонетической системы с лексической, 

морфологической синтаксической и словообразовательными системами; 

знать нормативные основы фонетической системы русского языка; 

 принципы и схемы анализа языковых фактов; 



уметь:  

 анализировать единицы фонетики и фонологии; пользоваться 

лингвистической справочной литературой различного характера;  

 определять сильные и слабые позиции фонем; выявлять действие 

фонетических законов в тексте; членить слово на слоги; выполнять 

фонетическое и фонематическое транскрибирование; пользоваться 

лингвистической справочной литературой различного характера;  

 определять звуковую оболочку слова в соответствии с 

произносительными нормами современного русского языка; 

 творчески применять знания, полученные в рамках изучения 

дисциплины, при написании докладов на студенческие конференции, 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

владеть: 

 владеть стилями произношения;  

 понятиями и терминами фонетики; навыками транскрибирования 

текста;  

 владеть навыками поиска, отбора и использования научной 

информации по проблемам курса; навыками эффективного оперирования 

справочной литературой по современному русскому языку; основными 

методами и фонетического анализа; 

 навыками построения устной и письменной речи с учетом 

фонетических и орфоэпических, орфографических  норм русского языка. 

 


