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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины: 

1.2 - сформировать у иностранных студентов лингвистическую компетенцию, что подразумевает в качестве

результата углубление и расширение знаний о фонологической системе русского языка;

1.3 - понимать особенности ритмико-интонационной системы русского языка;

1.4 - освоить опорные моменты артикуляции русских звуков, алфавита, звуко-буквенных соответствий; 

1.5 - знать основные правила чтения, фонетические и интонационные нормы русского произношения, знаки

транскрипции и интонационной разметки.

1.6 Задачами дисциплины являются: 

1.7 - знакомство с теоретическими вопросами русской фонетики;

1.8 - изучение закономерностей и основных тенденций развития фонетического строя русского языка;

1.9 - формирование понятия о фонемном составе русского языка;

1.10 - изучение теоретических представлений о звуке и фонеме в концепциях разных фонологических школ;

1.11 - изучение понятий «ударение», «интонация», их особенностей и функций в русском языке; 

1.12 - знакомство с фонетическими нормами русского языка;

1.13 - формирование у студентов умения использовать полученные теоретические знания в анализе явлений русского

языка;

1.14 - обучение создавать речевое высказывание в соответствии с нормами русского языка;

1.15 - обучение правильно воспринимать со слуха русскую речь;

1.16 - коррекция произносительных навыков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины иностранные студенты должны овладеть орфоэпическими,

артикуляционными, просодическими и интонационными навыками русской устной речи, а также

лингвистическими понятиями и категориями.

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 Знание:

2.1.4 – звуковой и материальной сторон языка;

2.1.5 – звуковых средств языка;

2.1.6 – фонемным составом русского языка;

2.1.7 – слогом как фонолого-фонетической единицей;

2.1.8 – понятием ударения и особенностями его функционирования в русском языке;

2.1.9 – понятий интонации, интонационной конструкции, типов интонационных конструкций в русском языке.

2.1.10 Умение:

2.1.11 – свободно и правильно использовать звуковые средства языка в речи; 

2.1.12 – правильно определять фонемный состав русского языка;

2.1.13 – правильно использовать ударение;

2.1.14 – определять особенности функционирования ударения в русском языке;

2.1.15 – определять интонации, интонационные конструкции, типы интонационных конструкций в русском языке;

2.1.16 – правильно употреблять средства, относящиеся к фонетическому уровню русского языка.

2.1.17 Владение:

2.1.18 – системой лингвистических знаний, включающей знание основных фонетических, словообразовательных,

лексических, грамматических явлений и закономерностей функционирования русского языка, его

функциональных разновидностей;

2.1.19 – основными особенностями и понятиями фонетической системы русского языка;

2.1.20 – русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять общение.

2.1.21

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики,  Итоговой

государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-3, ПК-1.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

Знать:

Уровень 1 основные понятия, термины фонетической системы русского языка

Уровень 2 специфические особенности фонетического строя русского языка

Уровень 3 фонетическую систему норм современного русского языка

Уметь:

Уровень 1 правильно и логично оформлять свои мысли в устной и письменной форме

Уровень 2 работать с лингвистическими словарями и справочниками

Уровень 3 использовать языковые средства в соответствии с литературными нормами

Владеть:

Уровень 1 основными понятиями, терминами фонетической системы русского языка

Уровень 2 нормами письменной и устной речи

Уровень 3 правилами создания оригинального текста

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка, его функциональных разновидностей

Знать:

Уровень 1 фонетическую систему современного русского языка

Уровень 2 функциональные свойства языковых единиц

Уровень 3 особенности языка специальности

Уметь:

Уровень 1 фонетически и интонационно правильно выражать свои мысли

Уровень 2 предупреждать фонетические ошибки

Уровень 3 отбирать и использовать звуковой материал в соответствии с правилами русского языка

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа и оценки языковых средств в функциональном аспекте

Уровень 2 навыками фонетического анализа

Уровень 3 анализом отклонения от литературных норм, навыками фонетической правки звуков в словах и отдельных

предложениях.

ПК-1: владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями становления

способности к межкультурной коммуникации

Знать:

Уровень 1 основную систему понятий и терминов фонетики русского языка

Уровень 2 особенности использования терминологической системы  в курсе дисциплин, изучающих фонетический

строй русского языка

Уровень 3 ситуации и контексты использования терминологической системы фонетики русского языка

Уметь:

Уровень 1 свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации

Уровень 2 организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям

общения; оценивать речевое поведение и речевые произведения в разных сферах общения

Уровень 3 участвовать в дискуссиях на специальные темы

Владеть:

Уровень 1 употреблением орфоэпических вариантов в зависимости от цели, ситуации и участников общения

Уровень 2 умениями использования слухо-произносительных навыков в профессиональной и бытовой сфере

Уровень 3 навыками и умениями эффективного речевого поведения в сфере общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - общие закономерности  фонетического строя русского языка; 

3.1.2 - особенности ритмико-интонационной системы языка;
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3.1.3 - опорные моменты артикуляции русских звуков;

3.1.4 - алфавит, звуко-буквенные соответствия, основные правила чтения;

3.1.5 - фонетические и интонационные нормы русского произношения;

3.1.6 - знаки транскрипции и интонационной разметки;

3.1.7 - национальные и свои собственные трудности произношения.

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать с научной литературой, сопоставлять различные точки зрения на тот или иной вопрос фонетической

теории языка;

3.2.2 - приложить изученные им теоретические положения к материалу известных ему языков и разобраться в

расхождениях между точками зрения тех авторов, чьи работы служат учебными пособиями к курсу;

3.2.3 - правильно воспринимать со слуха русскую речь;

3.2.4 - различать существующие в русском языке смыслоразличительные противопоставления в области звуковых

единиц, ритмики слова, интонации;

3.2.5 - создавать речевое  высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка.

3.3 Владеть:

3.3.1 - отбора материала, конспектирования, составления тезисного плана;

3.3.2 - работы с текстами разной функционально-стилевой принадлежности (в том числе, навыками редактирования

этих текстов);

3.3.3 - работы с терминологическими и энциклопедическими словарями, электронными средствами информации.

3.3.4 - отбирать и использовать звуковой материал в соответствии с правилами русского языка.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1. Предмет и задачи

теоретической фонетики

1.1 Фонетика как раздел

языкознания  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3

6 2 проблемная

лекция

1.2 Фонетика как раздел языкознания  /Пр/ Л1.1 Л2.11 ОК-6 ОПК-

3

6 0

1.3 Язык как предмет изучения  /Ср/ Л1.1 Л2.13 ОК-6 ОПК-

3

6 0

Раздел 2. Раздел 2. Основные

понятия фонетики

2.1 Основные единицы речевого

потока /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ПК-1

6 2 проблемная

лекция

2.2 Принципы фонетической

транскрипции  /Пр/

Л1.1 Л2.11 ОК-6 ОПК-

3 ПК-1

6 1 ролевая игра

2.3 Устная и письменная формы

языка  /Ср/

Л1.1 Л2.13 ОК-6 ОПК-

3 ПК-1

6 0

2.4 Слоговая структура слова /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 2 проблемная

лекция

2.5 Понятие слога  /Пр/ Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 ролевая игра

2.6 Слогораздел /Ср/ Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

2.7 Акцентная характеристика слова /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 2 лекция-

конференция

2.8 Природа русского ударения /Пр/ Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 коллоквиум

2.9 Основные языковые уровни и их

единицы /Ср/

Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

2.10 Интонация и ее акустические

характеристики  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 2 лекция-

конференция

2.11 Интонация и ее акустические

характеристики  /Пр/

Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 тестирование

2.12 Звуковой строй языка  /Ср/ Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0
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2.13 Основные аспекты изучения звуков

речи  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 2 лекция-

конференция

2.14 Основные аспекты изучения звуков

речи  /Пр/

Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 тестирование

2.15 Основные фонетические

принципы  /Ср/

Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

2.16 Позиционные изменения звуков  /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 0

2.17 Позиционные изменения звуков  /Пр/ Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 ролевая игра

2.18 Позиционные изменения звуков  /Ср/ Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

Раздел 3. Раздел 3. Фонология

3.1 Фонология как специальный раздел

фонетики /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ПК-1

6 2 лекция-

конференция

3.2 Фонология как специальный раздел

фонетики /Пр/

Л1.1 Л2.11 ОК-6 ОПК-

3 ПК-1

6 1 ролевая игра

3.3 Фонология как специальный раздел

фонетики /Ср/

Л1.1 Л2.13 ОК-6 ОПК-

3 ПК-1

6 0

3.4 Фонологическая система русского

языка /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 2 проблемная

лекция

3.5 Фонема как функционально значимая

единица языка /Пр/

Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 ролевая игра

3.6 Фонема как функционально значимая

единица языка /Ср/

Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

3.7 Фонологические позиции /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 2 лекция-

конференция

3.8 Фонологические позиции /Пр/ Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 коллоквиум

3.9 Фонологические позиции /Ср/ Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

3.10 Развитие фонологии в России /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОК-6 ОПК-

3 ПК-1

6 0

3.11 Русские фонологические школы:

сходства и различия  /Пр/

Л1.1 Л2.11 ОК-6 ОПК-

3 ПК-1

6 0

3.12 Русские фонологические школы:

сходства и различия  /Ср/

Л1.1 Л2.13 ОК-6 ОПК-

3 ПК-1

6 0

Раздел 4. Раздел 4. Орфоэпия

4.1 Орфоэпия как раздел

языкознания  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 2 лекция-

консультация

4.2 Орфоэпия как раздел языкознания  /Пр/ Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 тестирование

4.3 Орфоэпия как раздел языкознания  /Ср/ Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

4.4 Основные орфоэпические нормы

современного русского литературного

языка  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 2 лекция-

конференция

4.5 Основные орфоэпические нормы

современного русского литературного

языка  /Пр/

Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 тестирование

4.6 Основные орфоэпические нормы

современного русского литературного

языка  /Ср/

Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

Раздел 5. Раздел 5. Графика

5.1 Графика как раздел языкознания в

фонетическом аспекте изучения  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 2 лекция-

консультация

5.2 Графика как раздел языкознания в

фонетическом аспекте изучения  /Пр/

Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 ролевая игра

5.3 Графика как раздел языкознания в

фонетическом аспекте изучения  /Ср/

Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

5.4 Письмо и его виды  /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 0
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5.5 Письмо и его виды  /Пр/ Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 ролевая игра

5.6 Письмо и его виды  /Ср/ Л1.1 Л2.136 0

Раздел 6. Раздел 6. Графика

6.1 Графика как раздел языкознания в

фонетическом аспекте изучения  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 0

6.2 Графика как раздел языкознания в

фонетическом аспекте изучения  /Пр/

Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 1 ролевая игра

6.3 Графика как раздел языкознания в

фонетическом аспекте изучения  /Ср/

Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

Раздел 7. Раздел 7. Орфография

7.1 Орфография как раздел

языкознания  /Лек/

Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 0

7.2 Орфография как раздел

языкознания  /Пр/

Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 0

7.3 Орфография как раздел

языкознания  /Ср/

Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

7.4 Основные принципы орфографии /Лек/ Л1.1 Л2.12 ОПК-3 ПК-

1

6 0

7.5 Основные принципы орфографии /Пр/ Л1.1 Л2.11 ОПК-3 ПК-

1

6 0

7.6 Основные принципы орфографии /Ср/ Л1.1 Л2.13 ОПК-3 ПК-

1

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля

1. Фонетика как раздел языкознания

2. Основные единицы речевого потока

3. Принципы фонетической транскрипции.

4. Слоговая структура слова. Понятие слога. Слогораздел

5. Акцентная характеристика слова. Природа русского ударения. Интонация и ее акустические характеристики

6. Основные аспекты изучения звуков речи

7. Акустическая и артикуляционная классификации звуков речи

8. Позиционные изменения звуков

9. Фонология как специальный раздел фонетики

10. Фонологическая система русского языка. Фонема как функционально значимая единица языка

11. Фонологические позиции

12. Развитие фонологии в России. Русские фонологические школы: сходства и различия

13. Орфоэпия как раздел языкознания. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка

14. Письмо и его виды. Графика как раздел языкознания в фонетическом аспекте изучения

15. Орфография как раздел языкознания. Основные принципы орфографии.

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний

1. Фонетика как раздел языкознания

2. Основные единицы речевого потока

3. Принципы фонетической транскрипции.

4. Слоговая структура слова. Понятие слога. Слогораздел

5. Акцентная характеристика слова.

6. Природа русского ударения. Интонация и ее акустические характеристики

7. Основные аспекты изучения звуков речи

8. Акустическая и артикуляционная классификации звуков речи

9. Позиционные изменения звуков

10. Фонология как специальный раздел фонетики

11. Фонологическая система русского языка. Фонема как функционально значимая единица языка

12. Фонологические позиции

13. Развитие фонологии в России. Русские фонологические школы: сходства и различия

14. Орфоэпия как раздел языкознания.

15. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка

16. Письмо и его виды.

17. Графика как раздел языкознания в фонетическом аспекте изучения

18. Орфография как раздел языкознания. Основные принципы орфографии.

5.2. Темы письменных работ
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Самостоятельные работы

Тема 1. Фонетика как раздел языкознания

1. Основные единицы речевого потока.

2. Принципы фонетической транскрипции.

3. Слоговая структура слова..

4. Понятие слога.

5. Слогораздел.

Тема 2. Акцентная характеристика слова

1. Природа русского ударения.

2. Интонация и ее акустические характеристики.

3. Основные аспекты изучения звуков речи.

4. Акустическая и артикуляционная классификации звуков речи.

5. Позиционные изменения звуков.

Тема 3. Фонология как специальный раздел фонетики

1. Фонологическая система русского языка.

2. Фонема как функционально значимая единица языка.

3. Фонологические позиции.

4. Развитие фонологии в России.

5. Русские фонологические школы: сходства и различия.

Тема 4. Орфоэпия, графика, орфография как специальные разделы фонетики

1. Орфоэпия как раздел языкознания.

2. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

3. Письмо и его виды.

4. Графика как раздел языкознания в фонетическом аспекте изучения.

5. Орфография как раздел языкознания. Основные принципы орфографии.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контрол и

промежуточного. Фонд включает тему (проблему), концепцию, роли и ожидаемый результат по каждой ролевой игре;

вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; темы

докладов и сообщений для проведения лекций-конференций; перечень вопросов к зачету. Фонд оценочных средств

представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ганиев Современный русский язык: фонетика, графика,

орфография, орфоэпия: учебное пособие для вузов

Москва: Флинта, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Ганиев Современный русский язык: фонетика, графика,

орфография, орфоэпия [Электронный ресурс]: учебное

пособие для вузов

Москва: Флинта, [2012]

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Теория первого иностранного языка (теоретическая фонетика)» изучается в группах иностранных студентов-

бакалавров. Данный курс включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования.

Рабочая программа предусматривает рассмотрение вопросов, связанных с изучением звуковой и материальной сторон

языка, звуковых средств языка, фонемного состава русского языка, слога как фонолого-фонетической единицы, понятия

ударения, особенностей и функций русского ударения, понятия интонации, функций интонации, понятия интонационной

конструкции, типов интонационных конструкций в русском языке.

Целью преподавания дисциплины является развитие в первую очередь лингвистической компетенции, что подразумевает в

качестве результата углубление и расширение знаний о фонологической системе русского языка, а также развитие умений

анализа фонетических явлений, умений строить речевые высказывания согласно коммуникативной ситуации.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций:

1) лингвистические компетенции: углубление и расширение знаний о фонологической системе русского языка; развитие

умений анализа фонетических явлений;

2) научно-исследовательские компетенции: умение анализировать материалы исследований в области фонетики русского

языка для их самостоятельного научного  и профессионального использования;

3) общенаучные компетенции:  умение творчески использовать теоретические положения фундаментальных дисциплин

для решения практических и профессиональных задач; формирование представления об особенностях русской

фонологической системы; овладение методами и методиками поиска, анализа и обработки научных, в том числе языковых

данных; уметь анализировать взаимосвязи явлений действительности на базе владения методологией и методикой научных

исследований;

4) научно-методические компетенции: овладение методикой изучения материалов в области языкознания и их

практического применения в профессио-нальной деятельности;

5) социально-личностные компетенции: овладение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,

обеспечивающими адекватность соци-альных и профессиональных контактов; воспитание чувства ответственности за

собственное речевое поведение и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций;

6) коммуникативные компетенции: продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; участие в диалогических и

полилогических ситуациях общения, установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового

коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями; умение выбирать и адекватно употреблять

лексические единицы в зависимости от контекста/регистра; умение адекватно употреблять устойчивые словосочетания,

фразеологизмы, идиомы; умение выбирать и адекватно употреблять категориальные формы и другие грамматические

средства в тексте;

7) социолингвистические компетенции: овладение правилами речевого этикета, этическими и нравственными нормами

поведения, принятыми в стране изучаемого языка; овладение всеми регистрами научного общения: официальным,

неофициальным, нейтральным;

8) прагматические компетенции: умение использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей

желаемого воздействия; овладение навыками нормативного и стилистически целесообразного использования языковых

средств в научной сфере речевого общения.

Система заданий лекционных и практических занятий ориентирована на решение следующих методических задач:

- введение и активизацию лексико-грамматического материала по указанной дисциплине;

- овладение специальной терминологией;

- развитие навыков построения монологического высказывания на основе текстов научного стиля речи;

- развитие навыков конспективной записи текстов лекций со слуха;

- развитие умения анализировать теоретические проблемы и решать и дискуссионные вопросы курса «Теория первого

иностранного языка (теоретическая фонетика)».

Возможна следующая структура лекционных занятий:

1. Знакомство с новой лексикой (введение новой лексики осуществляется на лекционном занятии с помощью перевода на

родной язык учащихся, а также через толкование значения слова средствами русского языка, включающими антонимы,

синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в конкретной ситуации).

2. Слушание текста лекции с опорой на предложенные планы. План в этом в этом случае является средством управления

формированием умений аудирования, а речь преподавателя представляет собой образец устного научного высказывания

для иностранных бакалавров.

3. Составление краткого конспекта лекции по плану с опорой на ключевые слова, словосочетания, а также специальную

терминологию.

Структура практических занятий предполагает шесть этапов:

1. Повторение лексики лекции.

2. Презентация зачетных вопросов по теме занятия, а также планов, раскрывающих его содержание.

3. Чтение текста студентами.

4. Послетекстовые упражнения для подготовки устного воспроизведения краткого конспекта текста. В процессе

выполнения упражнений отрабатываются языковые средства, необходимые для обслуживания определенной темы

учебного занятия:

- лексический материал, включающий в себя терминологическую и наиболее употребительную в данном учебном курсе

лексику;

5. Устное воспроизведение краткого конспекта текста.

6. Выполнение практических заданий по теме занятия.

Таким образом, лексико-грамматические задания должны быть представлены иностранным студентом-бакалавром в
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определенной последовательности: от наблюдения и осмысления языковых фактов к их употреблению в речи.

В результате учебной работы по данной рабочей программе иностранные студенты-лингвисты должны научиться:

- читать и понимать тексты научного стиля речи по данной дисциплине;

- воспроизводить полученную при чтении информацию;

- правильно воспринимать со слуха русскую речь и осуществлять конспективную запись учебной лекции со слуха;

- различать существующие в русском языке смыслоразличительные противопоставления в области звуковых единиц,

ритмики слова, интонации;

- создавать речевое  высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка.

Основная цель дисциплины – сформировать у учащихся лингвистическую компетенцию, что подразумевает в качестве

результата углубление и расширение знаний о фонологической системе русского языка; научить пони-мать особенности

ритмико-интонационной системы языка; студенты должны освоить опорные моменты артикуляции русских звуков,

алфавит, звуко-буквенные соответствия; знать основные правила чтения, фонетические и интонационные нормы русского

произношения, знаки транскрипции и интонационной разметки. Полученные теоретические знания формируют в сознании

студентов принципы лингводидактических понятий, а также умение строить речевые высказывания согласно

коммуникативной ситуации, что необходимо учащимся по направлению подготовки 45.03.02.

«Лингвистика» (бакалавриат).

При реализации различных видов учебной работы по курсу «Теория первого иностранного языка (теоретическая

фонетика)» предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Инновационный подход к обучению представлен следующими технологиями:

1. технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология

учебной дискуссии и решения спорных вопросов по теории фонетики;

2. технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на

основе схемных моделей обучения;

3. технологии электронного обучения. На кафедральном портале размещены все методические материалы, лекции,

материалы к практическим занятиям, контрольные задания по данной дисциплине. В соответствии с требованиями ФГОС

ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине разработаны электронные тестовые задания;

4. использование активных и интерактивных форм проведения занятий. В учебном процессе предусматривается

использование активных и интерактивных форм проведения занятий (изучение интерактивных схем текста, работа со

словарями, работа в сети Интернет с целью поиска актуальной информации, сопоставление тех или иных языковых фактов

русской фонетической системы с системой родного языка и т.д.) с целью формирования и развития профессиональных

навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, определяется главной целью ООП,

особенностью контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в среднем они должны составлять не

менее 70% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов в среднем не могут

составлять более 40% аудиторных занятий.


