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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Курс «Фонетика» относится  к модулю «Современный русский литературный язык» 

дисциплин, устанавливаемых вузом (факультетом). Дисциплина закладывает основы для 

последующего изучения других разделов современного русского литературного языка 

(лексикологии, словообразования, морфологии, синтаксиса) и опирается на знание 

школьного курса «Русский язык». 
 

 
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 
ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

знать: специфику преподавания 

фонетики в различных 

образовательных учреждениях;   

уметь: разрабатывать элективные 

курсы по фонетике;  

владеть: навыками 

артикуляционной, кинемной и 

акустической характеристики 

звуков, фонетической и 

морфофонематической 

транскрипции, а также слогоделения. 
ПК-15 готовность использовать 

теоретические и практические 

знания в области науки и 

образования по 

направленности (профилю) 

образовательной программы 

знать: состав гласных и согласных 

звуков и фонем современного 

русского литературного языка, типов 

звуковых чередований, основные 
теории слога и слогоделения, типов 

ударения, базовые интонационных 

конструкций, основы 
фоносемантики;  

уметь:  использовать знания 

фонетики в профессиональной 

деятельности;  

владеть: навыками анализа 

звучащей речи. 

 
 
 
 
 
 
 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Фонетика как раздел языкознания. Фонетические единицы. Определение фонетики. 

Разделы фонетики. Сегментные (линейные) и суперсегментные фонетические единицы. 

Краткая история отечественной фонетики.  

Аспекты изучения звуков речи. Определение звука. Гласные и согласные звуки. 
Артикуляционный (физиологический) аспект изучения звуков: термины «артикуляция», 

«артикуляционная база», «кинема», устройство и функционирование речевого аппарата, 

кинемная характеристика звуков; артикуляционная характеристика гласных звуков (ряд, 

подъем, участие/неучастие губ, способность/неспособность смягчать предшествующий 

звук); артикуляционная характеристика согласных звуков (участие голоса и шума, место 

образования, способ образования, наличие/отсутствие палатализации).  

Акустический (физический) аспект изучения звуков: типы звуков по физическим 

признакам (тоны, обертоны, шумы); характеристики звуков как физического явления 

(высота, сила, длительность, тембр); акустическая классификация звуков 

(вокальные/невокальные, консонантные/неконсонантные, компактные/диффузные, 

бемольные/небемольные, прерванные/непрерванные, резкие/нерезкие, звонкие/глухие). 

Экспериментальные методы акустических исследований. 

Чередования звуков. Синтагматические и парадигматические отношения в языке. 

Позиционные чередования звуков: позиционные изменения в области гласных и 

согласных (количественная и качественная редукция, аккомодация, оглушение на конце 

слова, ассимиляция, диссимиляция).  Изменения, основанные на явлениях ассимиляции и 

диссимиляции: стяжение звуков, диэреза, эпентеза, метатеза, гаплология, субституция. 
Исторические чередования звуков. 
Фонетическая транскрипция и правила транскрибирования. 
 
Фонология. Функциональный (социальный, лингвистический) аспект изучения звуков. 

Соотношение понятий «фонема» и «звук». Из истории фонологии. Московская 

фонологическая школа (МФШ): время возникновения, представители, фонологические 

позиции (перцептивно/сигнификативно сильные/слабые; абсолютно сильные), варианты и 

вариации фонем, системные отношения в фонологии (перекрещивающиеся и 

параллельные чередования), термин «гиперфонема», количество гласных и согласных 

фонем). Р.И. Аванесов: термины «сильная фонема», «слабая фонема» и «фонемный ряд». 

Алгоритм морфофонематической транскрипции. 

Ленинградская фонологическая школа (ЛФШ): время возникновения, представители, 

понимание фонемы, количество гласных и согласных фонем.  

Слог и слогоделение.  

Слог как фонетическая единица. Проблема слога и слогоделения в русистике. 

Определение слога с различных точек зрения. Теории слога (экспираторная, 

мускульного напряжения, акустическая, сонорная, комплексная). Слогообразование в 

русском языке. Типы слогов (открытые/закрытые, прикрытые/неприкрытые). 

Слогораздел и морфемное членение слова. Слогораздел и перенос слова. 

 

 



Суперсегментные фонетические единицы: ударение и интонация.  

Типы ударения. Характеристики русского словесного ударения. Фонетическое слово. 

Клитики: проклитики и энклитики. Речевой такт и тактовое ударение. Фонетическая фраза 

и фразовое ударение. Эмфатическое ударение.  

Понятие об интонации. Функции интонации. Интонационные конструкции (Е.А. 

Брызгунова).  

Основы фоносемантики. Теория и методология современных фоносемантических 

исследований.  

Изучение фонетики в общеобразовательной школе. Сопоставление сведений по курсу 

фонетики русского языка в различных школьных учебниках: схема фонетического 

разбора, информация о фонетических процессах, терминология, типы заданий. 

 
4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, 
самостоятельной работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах – 3  

 
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) 

№ 1 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции 18 ч. 18 ч.    
Практические занятия 38 ч. 38 ч.    
Лабораторные работы       
Семинары      
Самостоятельная работа 25 ч. 25 ч.    
Курсовая работа      
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля Письменные 

контрольные 

работы, 

тесты 

Письменн

ые 

контрольн

ые работы, 

тесты 

   

Формы промежуточной 

аттестации  
экзамен 
27 

экзамен 
27 

   

Итого часов 108 ч. 108 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 Фонетика как 

раздел 

6 1         2  3 



языкознания. 

Фонетические 

единицы 
2 Аспекты 

изучения звуков 

речи 

13 4   6  3 

3 Чередования 

звуков 
11 2 6  3 

4 Фонология 13 3          6  4 
5 Слог и 

слогоделение 
11 2          6  3 

6 Суперсегментые 

фонетические 

единицы: 

ударение и 

интонация 

9 2           4  3 

7 Основы 

фоносемантики 
9 2          4  3 

8 Изучение 

фонетики в 

общеобразовател

ьной школе 

9 2          4  3 

 ИТОГО: 81 ч. 18 ч. 38 ч.  25 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) 

№ 1 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

№ 
семестра 

Лекции 6 6    
Практические занятия 4 4    
Лабораторные работы       
Семинары      
Самостоятельная работа 98 98    
Курсовая работа      
Другие виды занятий      
Формы текущего контроля Письменные 

контрольные 

работы, 

тесты 

Письменн

ые 

контрольн

ые работы, 

тесты 

   

Формы промежуточной 

аттестации  
зачет зачет    



Итого часов 108 ч. 108  ч.    
 
 
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 Фонетика как 

раздел 

языкознания. 

Фонетические 

единицы 

12    12 

2 Аспекты 

изучения звуков 

речи 

14 2   12 

3 Чередования 

звуков 
16 2 2  12 

4 Фонология 16 2          2  12 
5 Слог и 

слогоделение 
14    14 

6 Суперсегментые 

фонетические 

единицы: 

ударение и 

интонация 

12    12 

7 Основы 

фоносемантики 
12    12 

8 Изучение 

фонетики в 

общеобразовател

ьной школе 

12    12 

 ИТОГО: 108 ч. 6 ч. 4 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 – 3  
 

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 № 1 
 



Лекции 14 ч. 14 ч. 

Практические занятия 24 ч. 24 ч. 
Лабораторные работы   
Семинары   
Самостоятельная работа 43 ч. 43 ч. 
Курсовая работа    
Другие виды занятий   
Формы текущего контроля Письменные 

контрольные 

работы, тесты 

Письменные контрольные работы, 

тесты 

Формы промежуточной 

аттестации  
Экзамен  
27 ч.  

Экзамен 
27 ч. 

Итого часов 108 ч. 108 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 Фонетика как 

раздел 

языкознания. 

Фонетические 

единицы 

6 1         2  3 

2 Аспекты 

изучения звуков 

речи 

13 4   6  3 

3 Чередования 

звуков 
11 2 6  3 

4 Фонология 13 3          6  4 
5 Слог и 

слогоделение 
11 2          6  3 

6 Суперсегментые 

фонетические 

единицы: 

ударение и 

интонация 

9 2           4  3 

7 Основы 

фоносемантики 
9 2          4  3 

8 Изучение 

фонетики в 

общеобразовател

ьной школе 

9 2          4  3 

 ИТОГО: 81 ч. 14 ч. 24 ч.  43 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. Касаткин, Л. Л. Современный русский язык. Фонетика: учебное пособие для вузов/Л. Л. 

Касаткин. – М.: Академия, 2006. – 250 с. 
4. 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.  
 
 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:  
Бондарко, Л.В. Учебно-методический комплекс «Фонетика современного русского языка» 
(аудиолекции) – Электронный ресурс. – URL: http://russianlectures.ru/ru/courses/bondarko/ 
Кедрова, Г.Е. Русская фонетика: учебные материалы / Г.Е. Кедрова, В.В. Потапов, А.М. 

Егоров, Е.Б. Омельянова. – Электронный ресурс. – URL: http://fonetica.philol.msu.ru/ 
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 «Фонетика» 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; 

http://fonetica.philol.msu.ru/


- 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 «Фонетика», 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 

Фонетика Лекции Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 
Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 425, 
437, 203, 204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 
48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 
ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 
Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 
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  

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 




