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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Курс «Русская орфоэпия» относится  к дисциплинам по выбору. Дисциплина 

закладывает основы для последующего изучения других разделов современного русского 

литературного языка и опирается на знания обучающихся в области орфоэпических норм 

современного русского языка, полученные в средней общеобразовательной школе, а 

также на знания, полученные при изучении дисциплины «Фонетика».  

 В результате освоения курса обучающиеся должны приобрести знания  базовых 

принципов современного русского литературного произношения, усовершенствовать 

навыки владения орфоэпическими нормами.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Коды 

компетенций 

Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

знать: орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка в области 

гласных и согласных;  

уметь:  следовать орфоэпическим 

нормам в профессиональной 

коммуникации;  

владеть: навыками орфоэпического 

анализа текста; навыка работы с 

орфоэпическими словарями. 

 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

знать: специфику изучения 

орфоэпических норм в различных 

образовательных учреждениях;  

уметь: использовать различные 

методики повышения 

орфоэпической грамотности 

обучающихся;  

владеть: орфоэпическими нормами 

современного русского 

литературного языка. 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Орфоэпия как научная дисциплина. Значения термина «орфоэпия». Становление 

орфоэпии как науки: традиционная орфоэпия; орфоэпия в работах М.В. Панова и его 

последователей; орфоэпия в работах учѐных школы Л.В. Щербы. Орфоэпические пособия 

и справочники. 



Языковая норма и еѐ признаки. Специфика орфоэпической нормы. Языковая норма. 

Влияние на норму внутренних (лингвистических) и внешних (экстралингвистических) 

факторов. Вариативность и вариантность. Вариантность первого и второго типа. 

Рекомендательный характер орфоэпической нормы. 

Московская и петербургская нормы произношения. Унификация русского 

произношения. История происхождение произносительной нормы русского 

литературного языка (в связи со становлением литературного языка). Особенности двух 

вариантов произносительной нормы: Московского и Петербургского (Ленинградского). 

Отражение старомосковского произношения в поэзии. Процесс унификации русского 

произношения, черты Московской и Петербургской произносительных норм в 

современном литературном произношении. 

Нормативное произношение гласных звуков. Произношение [о] или [э] в позиции 

под ударением. Количественная и качественная редукция безударных гласных. 

Произношение нередуцированного безударного [о] в заимствованных словах узкого 

употребления и именах собственных. Произношение безударных гласных на месте Е, Я, 

Э, И. 

Нормативное произношение согласных звуков. Правила произношения сочетаний 

согласных звуков. Качество согласных. Звонкие и глухие согласные. Произношение 

твѐрдых и мягких согласных перед Е в заимствованных словах. Произношение двух 

одинаковых согласных и согласных, различающихся звонкостью/глухостью. 

Произношение сочетаний «свистящий + шипящий», ЧН. Сочетания с непроизносимыми 

согласными. 

Нормативное произношение отдельных грамматических форм. Безударное окончание 

именительного падежа единственного числа мужского рода имѐн прилагательных. 

Окончания имѐн прилагательных –ОГО, -ЕГО в формах родительного падежа 

единственного числа мужского и среднего рода. Произнесение звука [в] на месте буквы Г 

в словах сегодня, сегодняшний, итого.  Произношение глаголов с частицей –СЯ. 

Окончания -ые, -ие в именительном падеже мн. ч. прилагательных, местоимений и 

причастий. 

Особенности произношения аббревиатур и русских отчеств.  

Типы аббревиатур и общие особенности их произношения. Нормативная оценка полных и 

стяжѐнных форм отчеств. Природа произносительных вариантов отчеств. Некоторые 

тенденции в  произношении мужских и женских отчеств.  

Акцентологические нормы современного русского литературного языка. Типы 

акцентных вариантов. Причины акцентных изменений. Тенденции в постановке русского 

словесного ударения: тенденция к ритмическому равновесию, тенденция к 

грамматикализации, освоение заимствованных слов и подчинение их закону аналогии. 

Слабоударяемые слова. Слова с побочным ударением. Клитики: проклитики и энклитики. 

Случаи перемещения ударения на предлог. 

Орфоэпический анализ текста. Алгоритм орфоэпического анализа текста. 

Изучение орфоэпических норм в общеобразовательной школе. Место орфоэпии в 

школьном курсе «Русский язык». Проблемные вопросы при изучении орфоэпии в школе. 

Орфоэпический минимум. Орфоэпические словарики школьников. Орфоэпическая 



разминка на уроках. Создание текста как одна из возможностей преодоления 

орфоэпических трудностей.  

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах – 2  

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 1 

 

Лекции   

Практические занятия 18 ч. 18 ч. 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 54 ч. 54 ч. 

Курсовая работа    

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации  

Зачѐт  Зачѐт 

Итого часов 72 ч. 72 ч. 

 

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Орфоэпия как 

научная 

дисциплина.  

7  1  6 

2 Языковая 

норма и еѐ 

признаки. 

Специфика 

орфоэпической 

нормы 

10  2  8 

3 Московская и 

петербургская 

нормы 

произношения. 

Унификация 

русского 

произношения. 

4  2  2 



4 Нормативное 

произношение 

гласных звуков 

5  1  4 

5 Нормативное 

произношение 

согласных 

звуков. 

Правила 

произношения 

сочетаний 

согласных 

звуков 

11  2  9 

6 Орфоэпические 

нормы 

заимствованных 

слов 

2  2   

7 Нормативное 

произношение 

отдельных 

грамматических 

форм 

2    2 

8 Особенности 

произношения 

аббревиатур и 

русских 

отчеств 

1  1   

9 Акцентологиче

ские нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

19  2  17 

10 Орфоэпический 

анализ текста 
2  2   

11 Изучение 

орфоэпических 

норм в 

общеобразоват

ельной школе 

6  2  4 

 ИТОГО: 72 ч.  18 ч.  54 ч. 

 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 



Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 3 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 10 10    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 98 98    

Курсовая работа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной 

аттестации  
     

Итого часов 108 108    

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Орфоэпия как 

научная 

дисциплина.  

9    9 

2 Языковая 

норма и еѐ 

признаки. 

Специфика 

орфоэпической 

нормы 

12    2  10 

3 Московская и 

петербургская 

нормы 

произношения. 

Унификация 

русского 

произношения. 

11  2  9 

4 Нормативное 

произношение 

гласных звуков 

9    9 

5 Нормативное 

произношение 

согласных 

звуков. 

Правила 

произношения 

сочетаний 

согласных 

звуков 

9    9 



6 Орфоэпические 

нормы 

заимствованных 

слов 

9    9 

7 Нормативное 

произношение 

отдельных 

грамматических 

форм 

9    9 

8 Особенности 

произношения 

аббревиатур и 

русских 

отчеств 

9    9 

9 Акцентологиче

ские нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

13  4  9 

10 Орфоэпический 

анализ текста 

9    9 

11 Изучение 

орфоэпических 

норм в 

общеобразоват

ельной школе 

11  2  9 

 ИТОГО: 108 ч.  10 ч.  98 ч. 

 

 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах – 2  

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 2 

 

Лекции   

Практические занятия 16 ч. 16 ч. 

Лабораторные работы   

Семинары   

Самостоятельная работа 56 ч. 56 ч. 

Курсовая работа    



Другие виды занятий   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации  

Зачѐт  Зачѐт 

Итого часов 72 ч. 72 ч. 

 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Орфоэпия как 

научная 

дисциплина.  

7  1  6 

2 Языковая 

норма и еѐ 

признаки. 

Специфика 

орфоэпической 

нормы 

9  1  8 

3 Московская и 

петербургская 

нормы 

произношения. 

Унификация 

русского 

произношения. 

6  2  4 

4 Нормативное 

произношение 

гласных звуков 

5  1  4 

5 Нормативное 

произношение 

согласных 

звуков. 

Правила 

произношения 

сочетаний 

согласных 

звуков 

11  2  9 

6 Орфоэпические 

нормы 

заимствованных 

слов 

2  2   

7 Нормативное 

произношение 

отдельных 

грамматических 

форм 

2    2 

8 Особенности 

произношения 

1  1   



аббревиатур и 

русских 

отчеств 

9 Акцентологиче

ские нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

19  2  17 

10 Орфоэпический 

анализ текста 
1  1   

11 Изучение 

орфоэпических 

норм в 

общеобразоват

ельной школе 

6  2  4 

 ИТОГО: 72 ч.  16 ч.  56 ч. 

 

 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Новые тенденции в русском языке начала XXI века: колл. монография / под ред. Л.В. 

Рацибурской. 3-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2015. – 301 с.  

2. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / [П. А. Лекант 

и др.]; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2015. – 493 с. 

3. Современный русский язык: Теория: Анализ языковых единиц: В 2 ч., Ч. 1: Фонетика и 

орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Морфемика. Словообразование / В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, В.С. Печникова, Н.В. 

Смирнова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2014. – 480 с.  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Болотнова, Н.С.. Современный русский язык: Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография: Учебно-методическое пособие / Н.С. Болотнова, И.И. Бабенко, А.С. 

Савенко. – Томск: ТГПУ, 2006. – 108 с. 

2. Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия / 

Ж.В. Ганиев. – М.: Флинта, 2012. – 200 с.  – Электронный ресурс. – ЭБС «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3345 

3. Давайте говорить правильно!: трудности современного русского произношения и 

ударения: краткий словарь-справочник/[сост.: Л. А. Вербицкая, Н. В. Богданова, Г. Н. 

Скляревская]. – 6-е изд., стереотип. – М. [и др.]: Академия [и др.], 2008. – 146 с.  

 

4. Касаткин, Л. Л. Современный русский язык. Фонетика: учебное пособие для вузов/Л. Л. 

Касаткин. – М.: Академия, 2006. – 250 с. 

5. Демидова, К. И. Современный русский литературный язык: учебное пособие для вузов / 

К. И. Демидова, Т. А. Зуева. – 3-е изд. – М.: Флинта и [др.], 2008. – 316 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3345


6. Мусатов, В.Н. Русский язык. Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография / 

В.Н. Мусатова. – Москва: Флинта, 2012. – 246 с. – Электронный ресурс. – ЭБС «Лань». 

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13031 

 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:  

Вербицкая, Л.А. Учебно-методический комплекс «Современная произносительная норма 

русского литературного языка» (аудиолекции) – Электронный ресурс. – URL: 

http://russianlectures.ru/ru/courses/verbitskaya/ 

Культурно-образовательный портал Дикторы.com – URL: http://diktory.com/ 

Электронная библиотека «Лань» . – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54802 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: http://elibrary.ru/ 

Электронная библиотека «Киберленинка». – URL: http://cyberleninka.ru/ 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Русская 

орфоэпия» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 

player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 

(электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Русская орфоэпия», включает: 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 



Русская 

орфоэпия 

Практические 

занятия 
Учебные аудитории 

для проведения 

занятий семинарского 

типа и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой  

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Дисциплина Русская орфоэпия предполагает проведение аудиторных практических 

занятий и значительную по объему самостоятельную работу обучающихся. 

Самостоятельная работа включает в себя конспектирование литературы, рекомендованной 

преподавателем, подготовку докладов, выступление с ними и знакомство с материалами 

орфоэпических словарей 

 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (представлен в 

виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля)). 

 

 




