
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Б1.О.07.01. Фонетика» 

 

Направление подготовки/специальность  

44. 03.01 – Педагогическое образование, профиль Филологическое образование. 

 

Объем трудоемкости:  

3 зач. ед. (108 час.) 

 

Цель дисциплины: 

научить пользоваться знаниями, умениями, навыками из области фонетики русского 

языка при реализации образовательного процесса. 

 

Задачи дисциплины:  

 формирование системы знаний, умений, связанных с особенностями звуковой 

материи языка; 

 ознакомление с фонетическими закономерностями языка и соответствующими 

предметной области задачами их использования; 

 формирование системы филологических знаний, умений и навыков, необходимых 

для понимания фонологии как яруса языка, обеспечивающего коммуникацию; 

 обеспечение условий для познавательной деятельности студентов и формирования 

у них опыта филологического анализа, необходимого для решения прикладных 

задач, специфических для области их профессиональной деятельности; 

 формирование навыков работы с учебной и научной литературой, словарями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

«Б1.О.07.01. Фонетика» относится к части Б1.О – Базовые дисциплины 

филологического образования, модуль «Современный русский язык». 

Обучаемые используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык» в общеобразовательной школе. Знание 

лингвистических терминов необходимо при дальнейшем изучении модуля «Современный 

русский язык», дисциплин «Историческая грамматика русского языка», «Истории 

русского литературного языка», «Теория языка». Приобретенные знания, умения и навыки 

будут способствовать более эффективному изучению русского языка при знакомстве с 

дисциплинами «Основы коммуникативной лингвистики», «Социальная лингвистика», а 

также в процессе прохождения учебных педагогических практик.  

Требования к уровню освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся следующих компетенций:  

ОПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

ПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

ПК-2 – Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса 

Основные разделы дисциплины:  

 

Понятие о современном русском литературном языке, Фонетика, Фонология, Орфоэпия, 

Графика, Орфография. 



 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен (3 семестр). 

 

Автор : д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной филологии 

КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани М.Ю. Беляева. 


