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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  сформировать  у  студентов  понятие  о  языковой  норме,  об
особенностях  функционирования  в  нормативном  аспекте  единиц  различных  уровней
языка  и  различных  планов  речи;  сформировать  профессиональные  компетенции,
позволяющие  студенту  проявлять  систематизированные  знания  по  формированию
орфоэпических  умений  и  демонстрировать  готовность  к  осуществлению  работы  над
формированием орфоэпических навыков.

Задачи дисциплины:
1. Получить теоретические знания о фонетической и фонологической системах и

интонационных нормах современного русского языка.
2. Сформировать  практические  произносительные  и  перцептивные  навыки,

связанные  с  соблюдением  фонетических  и  интонационных  норм  современного
литературного языка.

3. Обеспечить  способность  к  восприятию,  анализу  и  обобщению  учебной
информации по вопросам фонетики и орфоэпических норм. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Фонетика»  относится к обязательной части Блока 1 учебного плана
(к  модулю  теории  и  практики  современного  русского  языка  (профиль  «История»  и
«Русский язык»). Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по
программе  средней  общеобразовательной  школы.  Знания,  умения,  навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для освоения следующих
дисциплин:  «Русская  диалектология»,  «Историческая  грамматика»,  «История  русского
литературного языка», а также для прохождения учебной и производственной практик,
подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-4.  Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственном
языке Российской
Федерации  и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.4.  Использует  языковые
средства  для  достижения
профессиональных  целей  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах).

знает: 
 особенности восприятия и 
передачи устной и письменной 
форм речи; 
 нормы современного 
русского языка и принципы 
эффективной коммуникации 
умеет: 
– самостоятельно  строить
процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной
для  выполнения
профессиональной деятельности;
 строить  речевое
высказывание,  опираясь  на
основные  принципы
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эффективного взаимодействия;
владеет: 
–  навыками  планирования  и
осуществления  собственной
деятельности  по  организации
процесса  самообразования  и
развития  социально-
профессиональной  мобильности,
навыками рефлексии собственных
действий  по  организации
процесса  самообразования  и
развития  социально-
профессиональной мобильности в
профессиональной деятельности;
 умением  создавать  как
устные,  так  и  письменные
высказываний  в  зависимости  от
особенностей  коммуникативной
ситуации и поставленных задач;

УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного  и  письменного  общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения.

знает: 
 знает  правила  построения
высказывания,  функциональные
стили  современного  русского
языка.
 правила  построения
высказывания  в  соответствии  с
нормами национального речевого
этикета.

умеет: 
 применять  знания  об
особенностях  восприятия  и
репрезентации  информации  в
устной  и  письменной  формах
речи; 
  применять  знания  об
орфоэпических,  лексических,
морфологическ.,  синтаксическ.
нормах  языка,  необходимых  для
построения  и  вербализации
устной и письменной форм речи;
применяет знания 

 владеет: 
 навыками грамотно  
репрезентировать высказывания в
профессиональной сфере 
общения, используя мастерство 
публичного выступления.
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Общие профессиональные компетенции
ОПК-8.  Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность  на
основе
специальных
научных
Знаний

ОПК-8.1.  Применяет  методы
анализа  педагогической
ситуации,  профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных научных знаний.

знает: 
– основы профессиональной 
этики, речевой профессиональной
культуры, способы 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса;

умеет: 
– анализировать  и  оценивать 
проблемные  ситуации, 
применять максимы  и принципы 
эффективного общения в 
профессиональной  сфере 
общения;

владеет: 
– способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия, технологиями 
общения, рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, навыками 
совершенствования собственной 
речи как способа и средства 
выражения личности;

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  (108  часов),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 12,5 12,5
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5
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ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

и
я 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

87 87

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

1.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я

С
Р

С

П
од

го
т.

 к
 э

кз
ам

ен
у

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

м
ен

у

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

Семестр 2
Раздел 1.  Основные 
вопросы Фонетики и 
фонологии 

4 6

87

108

Тема 1. Фонетика 
русской речи. 
Основные и переходные
классы звуков. Речевой 
аппарат 1 1 10 12

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 2. Фонетическая 
транскрипция. 
Артикуляционно -
акустические свойства 
звуков речи. 1 1 11 13

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.
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Тема 3. Сегментные и 
суперсегментные 
единицы. Слог. 
Слогораздел.

1 1 11 13

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 4. Ударение и 
интонация. 
Интонационные 
конструкции

1 11 12

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 5. Особенности 
русской графики. 
Характеристика 
русского алфавита

1 11 12

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание, ,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 6.  Принципы 
русской графики

11 11

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 7. Теоретические 
основы методики 
изучения орфоэпии

1 11 12

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 8. Методика 
словарно–
орфоэпической работы 
в школе

1 11 12

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.
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Промежуточная
аттестация (зачет)

0,
5

0,5

УК-4.4.
УК-4.5.
ОПК-8.1.

Вопрос
ы и

задания
к зачету

Подготовка к экзамену 8,
5

Консультация  к
экзамену

2

Курсовая работа

Всего за семестр:
4 6

0,
5

87 8,
5

2
108

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
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основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся

включает:  учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 
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-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к зачёту.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1. Колесов, В. В. Историческая фонетика русского языка : учебник для вузов / В. В.

Колесов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 217 с. —
(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03563-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437937 (дата обращения: 04.07.2019).

2. Лобачева,  Н.  А. Русский  язык.  Лексикология.  Фразеология.  Лексикография.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография : учебник для среднего профессионального
образования / Н. А. Лобачева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 222 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07708-7. — Текст :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://biblio-online.ru/bcode/437644 (дата
обращения: 04.07.2019).

3. Князев, С. В. Современный русский язык. Фонетика : учебник для бакалавриата
и магистратуры / С. В. Князев, С. К. Пожарицкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
—  380  с.  —  (Бакалавр  и  магистр.  Модуль).  —  ISBN  978-5-534-02851-5.  —  Текст  :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://biblio-online.ru/bcode/432820 (дата
обращения: 04.07.2019).

Дополнительная литература:

1. Современный  русский  язык.  Морфология:  учебное  пособие  для
академического бакалавриата / С. М. Колесникова. — М.: Издательство Юрайт, 2019.
— 297 с.  — (Серия:  Бакалавр.  Академический  курс.  Модуль.).  — Режим доступа:
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-morfologiya-433100

2. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П.
А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. — 5-
е изд.  — М.: Издательство Юрайт,  2019. — 493 с. — ЭБС Юрайт [сайт].  — URL:
(Серия:  Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа:
https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-431977

Периодические издания
1.  Культура  письменной  речи  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://www.gramma.ru 
2.  Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/  
4. Журнал «Вопросы языкознания» Режим доступа: http://www /vja.ruslang.ru
5. Журнал «Филологические науки»  Режим доступа: https://filolnauki.ru/
6. Русский язык в школе: научно-методический журнал //http://www.riash.ru

  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)
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1. Информационный Интернет-портал Русистика.ру http://rusistica.ru/news.php. 

2. Русский филологический портал http://www.philology.ru/. 

3.  Справочно-информационный  портал  Грамота.ру  –  русский  язык  для  всех
http://www.gramota.ru/. 

4. Якушина, Е. В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е. В. Якушина.  −
URL: http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Фонетика»
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом

2. Планы практических занятий и методические рекомендации
Раздел 1. Основные вопросы Фонетики и фонологии 
Тема  1.  Фонетика  русской  речи.  Основные  и  переходные  классы  звуков.

Речевой аппарат 
Вопросы
1. Предмет фонетики. Фонетика: определение, предмет, объект.
2. Акустический аспект фонетики. Строение речевого аппарата, артикуляция.
3. Классификация звуков речи. Вокализм,  консонантизм.
4. Строение речевого аппарата человека. Дыхание — важная функция организма.

Голосовой отдел. Артикуляционный аппарат. 
5. Формирование голоса.

Тема  2.  Фонетическая  транскрипция.  Артикуляционно  -акустические
свойства звуков речи.

Вопросы
1. Система гласных и согласных фонем русского языка. 
2. Сильные и слабые фонемы. 
3. Соотносительный ряд.  
4. Артикуляционный аспект фонетических описаний.
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Тема 3. Сегментные и суперсегментные единицы. Слог. Слогораздел.
Вопросы
1. Основные единицы фонетической системы русского языка – сегментные (звуки

речи) и надсегментные (слог, ударение, интонация).
2. Понятие о фонетической транскрипции. 

Тема 4. Ударение и интонация. Интонационные конструкции 
Вопросы
1. Русское  словесное  ударение,  его  фонетическая  природа.  Отличия  ударных

слогов от безударных по длительности, силе, тембру. Место ударения в слове.
2. Просодическая  система  языка.   мелодика  (повышение  и  понижение  тона  во

фразе).
3. Ударение  и  тоны,  интенсивность:  сила  или  слабость  произнесения

высказывания,  темп:  скорость  произнесения  элементов  речи  (звуков,  слогов,  слов),
скорость протекания, длительность звучания во времени, тембр: звуковая окраска речи,
паузы, ритм: соотношение сильных и слабых долгих и кратких слогов, ударение.

Тема 5. Особенности русской графики. Характеристика русского алфавита 
Вопросы
1. Основные графические средства. Характеристика русского алфавита.  Печатные

и  рукописные  буквы.  Классы  букв  –  согласные  и  гласные  буквы.  Однозначные  и
многозначные буквы.

2. Состав современного русского алфавита. 
3. Графика и алфавиты. Фонематический принцип графики. Позиционный принцип

русской графики. 
4. Орфография.   Орфограмма.  Передача  буквами  фонемного  состава  слова.

Слитные, раздельные и дефисные написания. Употребление прописных и строчных букв.
Перенос части слова на другую строку. Графические сокращения.

Тема 6.  Принципы русской графики 
Вопросы
1. Основные принципы: фонематический и позиционный.  
2. Позиционный принцип для передачи твердости / мягкости согласных фонем.  
3. Отступления от позиционного принципа русской графики.  
4. Нарушения при обозначении фонемы <j>.  

Тема 7. Теоретические основы методики изучения орфоэпии 
Вопросы
1. Орфоэпия как раздел науки о языке. 
2. Норма и вариантность нормы в русском литературном языке. 
3. Понятие об орфоэпии. 
4. Историческая основа русского литературного произношения. 
5. Связь орфоэпических норм с фонетическими законами. 
6. Причины отклонения от норм русского литературного произношения.
7. Произношение безударных гласных. 
8. Произношение отдельных согласных звуков и сочетаний согласных. 
9. Произношение отдельных грамматических форм.

Тема 8. Методика словарно–орфоэпической работы в школе 
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Вопросы
1. Пути  формирования  орфоэпического  навыка.  Принцип  связи  орфоэпической

работы  с  изучением  фонетики  и  грамматики.  Роль  словарно-орфоэпической  работы  в
процессе формирования орфоэпического навыка. 

2. Приемы обучения орфоэпии: слушание образцового текста; индивидуальное и
хоровое произношение языкового материала; наблюдение над живым произношением и
звуковым  составом  слова;  артикуляционные  упражнения;  выразительное  чтение;
списывание с фонетическим заданиями; интонационно-смысловой разбор и др. 

3. Средства  обучения  орфоэпии:  орфоэпические  упражнения;  орфоэпический
словарик, фонохрестоматия, таблицы трудных слов и т.п. Виды словарно-орфоэпических
упражнений.  Проблема  отбора  дидактического  материала,  развивающего
произносительные навыки. Работа с орфоэпическим словарём.

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине,  в том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной
работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно
определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме
вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

3. Задания для самостоятельной работы

Наименование раздела  (темы) учебной
дисциплины

Формы СРС
Форма

оценочного
средства

Всего
часов

Тема 1. Фонетика русской речи. Основные и 
переходные классы звуков. Речевой аппарат

Реферирование
литературных

источников

проверка
конспектов,
проверка
рефератов

10

Тема 2. Фонетическая транскрипция. 
Артикуляционно -акустические свойства 
звуков речи.

Тематические 
обзоры

написание  и
защита
реферата

11

Тема 3. Сегментные и суперсегментные 
единицы. Слог. Слогораздел.

Составление
фондовых  лекций.
Художественный
анализ и описание
текстов

написание  и
защита
реферата 11

Тема 4. Ударение и интонация. 
Интонационные конструкции

Конспектирование
статей по заданной
тематике

коллоквиум,
открытое
мероприяти
е

11

Тема 5. Особенности русской графики. 
Характеристика русского алфавита

Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и
тестировани
й,  проверка
контрольно
й

11
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Тема 6.  Принципы русской графики Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и
тестировани
й,  проверка
контрольно
й

11

Тема 7. Теоретические основы методики 
изучения орфоэпии

Выполнение
заданий,
тестирование,
подготовка
орфографических
правил  для
контрольной.

проверка
конспектов
и
тестировани
й,  проверка
контрольно
й

11

Тема 8. Методика словарно–орфоэпической 
работы в школе

Реферирование
литературных

источников

проверка
конспектов,
проверка
рефератов

11

Всего: 87

4. Примерные темы рефератов

1. Современные методы исследования звуков речи.
2. Вариативность фонемы.
3. Проблема сегментации фонемы.
4. Теория дифференциальных признаков.
5. Нейтрализация фонологических оппозиций.
6. Виды нейтрализации.
7. Архифонема и гиперфонема.
8. Основные принципы и методы определения состава фонем.
9. Особенности современного состояния русской орфоэпической нормы.
10. Суперсегментные средства языка. 
11. Аффрикаты в русском языке.
12. Проблема бифонемности.
13. Типичные  ошибки  в  произношении русских звуков и  пути  их  устранения.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Фонетика»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
1. Какое определение характеризует звук с точки зрения его акустических свойств:
1) звуки - особый вид звуков, источником которых являются голос и различные по

своему характеру шумы
2)  звук  речи  –  минимальная  единица  речевой  цепи,  возникающая  в  результате

артикуляции человека и характеризующаяся определенными акустическими свойствами
3)  звук  речи  –  минимальная  единица  речевого  потока,  произносимая  одним

выдыхательным толчком
4) звук – это смыслоразличительная единица

2. Назовите активные органы речи:
1) язык
2) губы
3) небо
4) зубы

3.  Какие  органы  речи  противопоставляет  звуки  на  гласные  сонорные  шумные
звуки:

1) легкие
2) голосовые связки
3) полость рта и носа
4) головной мозг и нервная система человека

4. Какой звук является ответом к решению пропорции: [п]: [ф’]= [к]:[?]
1) [с’]
2) [х’]
3) [т’]
4) [ш’]

5. В каком ряду все согласные звуки звонкие: 
1) [г], [з], [ц] 
2) [б], [ч], [ш]
3) [б], [в], [ж]
4) [ч], [м], [с]

6. В каком ряду правильно указаны гласные звуки русского языка:
1) [а], [о], [у], [и], [ы], [э]
2) [а], [я], [о], [ё], [у], [ю] 
3) [е], [я], [ё], [ю]
4) [а], [о], [у], [э], [и]

7.  Назовите  звук  по  данным  характеристикам:  а)  переднеязычный,  небный;  б)
смычно-щелевой; в) шумный, глухой (внепарный); г) мягкий (внепарный):

1) [д’]
2) [j]
3) [ц]



4) [ч]

8. Какое из этих утверждений ошибочно:
По месту образования согласные бывают:
1) губно-губные
2) переднеязычные, зубные
3) заднеязычные, средненебные
4) среднеязычные, задненебные

9. В каком ряду все звуки внепарные по глухости/звонкости:
1) [x’-л-н-ц-ш’]
2) [м-ц-р-х-ч]
3) [д-х-с-л-н]
4) [ж’-м-ц-ч-л]
5) [ j-x’-р-ш-з]

10. Определите ряд гласного звука в ударном слоге слова прописать:
1) передний
2) передне-средний
3) средний
4) средне-задний
5) задний

11. Какой звук соответствует следующей характеристике: гласный переднего ряда,
верхнего подъема, нелабиализованный, неслоговой:

1) [ и ]
2) [ û ]
3) [ ί ]
4) [ ы]
5) [ ие ]

12. Определите ряд гласного звука в ударном слоге слова взяли:
1) передний
2) передне-средний
3) средний
4) средне-задний
5) задний

13. В каком слове есть заднеязычные задненебные согласные:
1) сороки
2) крылом
3) химия
4) подруги
5) легкий

14.  Определите,  какому  звуку  соответствует  данное  описание  артикуляции:
голосовые связки расслаблены, небная занавеска поднята, передняя часть языка образует
смычку с зубами, воздушная струя разрывает смычку, йотовая артикуляция присутствует.

Какое из этих утверждений ошибочно:
1) [ т ]
2) [ д ]
3) [ т’ ]
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4) [ б ]
5) [ ц ]

15. В каком слове нет аффрикат:
1) счет
2) подчинить
3) сцапать
4) купается

16. Определите ряд гласного звука в ударном слоге слова Юлька:
1) пердний
2) передне-средний
3) средний
4) средне-задний
5) задний 

17. Найдите верный вариант транскрипции слова расчетливая:
1) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ ј a ]
2) [ р Λ с ш’ׂó т л’ и в ъ ј ь ]
3) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ й ь ]
4) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ j ь ]
5) [ р Λ ш’ ó т л’ и в ъ ј ъ ]

18. В каком слове буква «а» обозначает [ ь ]:
1) сеча
2) рядовой
3) чайник
4) часы
5) пароход 

19. В каком слове нет глухих согласных:
1) экзамен
2) подруга
3) земных
4) цепь
5) свечи

20. В каком слове буква «Е» обозначает [ ыэ ]:
1) желтоватый
2) жестянка
3) вышедший
4) жакет
5) путеводная

21. В каком слове буква «О» обозначает [ъ ]:
1) шовинизм
2) поэт
3) отпускать
4) отблеск
5) шофер
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22. Какие гласные возможны в русском языке в 1-ой предударной позиции после
твердых согласных:

1) [ы] / [ ыэ ] 
2) [у]
3) [Λ]
4) [э] 

23. Какие гласные возможны в русском языке в 1-ой предударной позиции после
мягких согласных:

1) [и] 
2) [’у]
3) [иэ ]
4) [’э]

24.  Все  гласные  какого  ряда  возможны  в  русском  языке  во  2-ой  предударной
позиции или в заударных слогах после твердых согласных:

1) [а], [ыэ ], [у]
2) [э], [ы], [ь]
3) [ь], [ъ], 
4) [у], [ъ], [ы]

25.  Все  гласные  какого  ряда  возможны  в  русском  языке  во  2-ой  предударной
позиции или в заударных слогах после мягких согласных:

1) [и], [’э], [ыэ ]
2) [ъ], [ь],
3) [ иэ], [и], [’у]
4) [ь], [и], [’у]

26. В каких позициях невозможно употребление звука [Ы]:
1) в первой предударной позиции после твердых согласных
2) во второй предударной и во всех заударных позициях после твердых согласных
3) в первой предударной позиции после мягких согласных
4) во второй предударной и во всех заударных позициях после мягких согласных.

27. Какие гласные невозможны после мягких согласных. 
1) гласные среднего ряда
2) гласные заднего ряда
3) гласные переднего ряда
4) гласные верхнего подъема

28. Сколько звуков [О] в данном тексте:
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы, 
И усмирять рабынь строптивых.
(5, 4, 2, 1)

29. Какой тип чередования представлен в данном примере 
ВОДЫ – ВОДА – ВОДЯНОЙ:
1) историческое
2) фонетическое комбинаторное
3) фонетическое позиционное
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4) морфологическое

30. Назовите процессы в области гласных звуков:
1) ассимиляция
2) диссимиляция
3) редукция
4) аккомодация

31. Ассимиляция по месту образования – это:
1) полное уподобление свистящих шипящим в позиции пред ним
2) полное уподобление взрывных аффрикатам в позиции перед ними
3) уподобление глухих согласных звонким
4) уподобление твердых согласных мягким в позиции перед ними.

32. Укажите комбинаторные процессы:
1) редукция гласных звуков
2) сингармонизм
3) ассимиляция
4) диссимиляция

33. Укажите позиционные процессы:
1) оглушение звонких согласных на конце слова
2) редукция гласных звуков
3) аккомодация
4) диэреза

34. В каком слове имеет место ассимиляция по мягкости:
1) косьба
2) любовь
3) винтик 
4) зачитаться

35. Выберите правильное определение для аккомодации:
Аккомодация – это:
1) уподобление одного звука другому;
2) приспособление артикуляции согласного к артикуляции гласного
3) приспособление артикуляции гласного к артикуляции согласного;
4) приспособление артикуляции звуков друг к другу;

36. Какие гласные подвергаются качественной редукции:
1) [а-о-э]
2) [и-у-а]
3) [и-ы-у]
4) [о-ы-е]

37. В каком слове имеет место ассимиляция по способу образования:
1) отбросить
2) отделать
3) сжать
4) отцепить

38. Какие характеристики аккомодации гласного в слове мята являются верными:
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Это аккомодация:  а)  гласного  непереднего  ряда;  б)  гласного  переднего  ряда;  в)
прогрессивная; г) регрессивная; д) в начале фонации; е) во время всей фонации:

1) а), г), д)
2) а), в), д)
3) б), в), д)
4) б), г), е)

39. В каком слове все безударные гласные подверглись качественной редукции:
1) музыка
2) широта
3) возвратился
4) площадки

40. В каком слове все безударные гласные подверглись количественной редукции:
1) удивлю
2) позиция
3) предложи
4) критика

41. В каком слове произошла ассимиляция по глухости:
1) свой
2) слазил
3) подползла
4) когда

42. В каком слове произошла ассимиляция по звонкости:
1) свадьба
2) раздал
3) сдал
4) пробка

33.  В  каком  слове  произошли  качественные  изменения  звука  в  результате
аккомодации:

1) бульон
2) полька
3) человек
4) пить

44. В каком слове произошла ассимиляция по мягкости:
1) мести 
2) плита
3) пальто
4) кочки

45. В каком слове нет твердых согласных:
1) цель
2) ширь
3) ешьте
4) чудить

46. В какой фонетической цепи шесть фонетических слов: 
1) Со временем в город возвратить все без вести пропавшие люди.
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2) Он спел бы, однако утром у него пропал голос.
3) Мы хотели было сказать ему об этом.
4) В ту же ночь небольшой отряд вышел из леса. 

47.  Согласно  какой  теории  слог  –  это  сочетание  звуков,  произносимых  одним
выдыхательным толчком:

1) экспираторной
2) сонорной
3) динамической
4) теории мускульного напряжения

48.  Какому  ученому  принадлежит  идея  об  определении  места  слогораздела  в
соответствии с теорией восходящей звучности:

1) Л.И. Бондарко
2) Р.И. Аванесову
3) Л.В. Щербе
4) М.В. Ломоносову

49. Какие типы слогов выделяются в зависимости от начального звука в слоге:
1) открытые/закрытые
2) прикрытые/неприкрытые
3)начальные/не начальные
4) сильноначальные/сильноконечные

50. Какие звуки согласно сонорной теории являются самыми звучными:
1) гласные 
2) глухие шумные
3) звонкие шумные
4) сонорные

51. В каких случаях в русском языке слог оказывается закрытым:
1) если является конечным
2) если заканчивается сонорным звуком, за которым следует шумный
3) если оканчивается гласным звуком
4) если оканчивается сонорным, за которым следует сонорный

52. В каком случае слогоделение и перенос слова совпадают:
1) если слово с точки зрения морфемной структуры является непроизводным
2) если слово с точки зрения морфемной структуры является производным
3) если является односложным
4) если слово является двусложным

53. В каком слове все слоги прикрытые:
1) район
2) аукцион
3) зоопарк
4) оказия

54. В каком слове все слоги открытые:
1) компания
2) ноябрьский
3) ноября
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4) юркнула

55. В каком ряду оба слова четырехсложные:
1) аксиома, декабрьский
2) асимметрия, лексикограф
3) яичница, антибиотик
4) воодушевить, приемник

56. Кто является основоположником фонологии:
1) И.А. Бодуэн де Куртенэ
2) Ф. де Соссюр
3) Р.И. Аванесов
4) М.В. Панов

57. Выберите правильное определение ФОНОЛОГИЯ – это:
1) раздел языкознания, изучающий звуки с точки зрения их функции в языке, т.е

как средство различения слов, их форм и морфем
2)  внутренне  организованная  совокупность  фонем,  связанных  определенными

отношениями
3) ярус языковой системы

58. Укажите представителей Московской фонологической школы:
1) Р.И. Аванесов
2) П.С. Сидоров
3) Л.В. Щерба
4) Л.В. Бондарко

59. Укажите представителей С.-Петербургской фонологической школы:
1) В.Н. Сидоров
2) М.И. Матусевич
3) Л.Р. Зиндер
4) А.А. Реформатский

60. Как определяют дефиницию фонемы представители МФШ:
1) фонема – это ряд позиционно чередующихся звуков
2) фонема – это непересекающиеся множества звуков
3) фонема – это член оппозиции
4) фонема – это минимальный различитель слов и словоформ

61. Установите соответствия:
1) сигнификативная
2) различительная
3) перцептивная
4) опознавательная
5) дилимитивная 
6) разграничительная
7) избыточный
8) интегральный

62. Назовите сильные позиции согласных фонем по глухости/звонкости:
1) абсолютный конец слова
2) шумный согласный в позиции перед шумным
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3) шумный в позиции перед сонорным звуком
4) шумный в позиции перед звуками [В-В’] или [ј]

63. Назовите сильные позиции согласных фонем по твердости/мягкости:
1) абсолютный конец слова
2) позиция согласного звука перед гласным звуком Э
3) позиция согласного звука перед гласным звуком, кроме звука Э
4)  позиция  парного  согласного  по  твердости/мягкости  перед  мягким  согласным

звуком.

64.  Укажите  слово,  в  котором  все  согласные  находятся  в  сильной  позиции  в
отношении 

глухости:
1) дрозд;
2) калибр; 
3) ставить;
4) всегда;

65. В каком ряду слов с орфографическим ЧН орфоэпическая норма императивна:
1) будничный
2) булочная
3) молочный
4) конечно

66.  В  каком  положении  ассимилятивное  смягчение  является  обязательным  по
нормам современной орфоэпии:

1) зубной перед мягким губным
2) зубной перед мягким заднеязычным
3) зубной перед мягким зубным в середине морфемы
4) зубной перед мягким зубным на стыке морфем

67.  Укажите,  в  каком  слове  допустимы  орфоэпические  варианты  в  отношении
произношения в них [о] и [э]:

1) афера
2) опека
3) хребет
4) желчь
5) щелка

68. В каком слове ударение поставлено неверно:
1) квАртал
2) красИвее
3) мизЕрный
4) апострОф
5) гЕнезис

69. В каком слове произношение сочетания чн соответствует написанию:
1) горчичник
2) Ильинична
3) конечно
4) наконечник
5) яичница
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70. В каком слове произношение сочетания ЧТ соответствует написанию:
1) кое-что
2) что
3) чтобы
4) почта
5) не за что

71. В каком слове ударение поставлено неверно:
1) парте/р
2) пуло/вер
3) си/роты
4) звони/т
5) легкоатле/т

72. В каком слове произношение сочетания здн соответствует написанию:
1) бездна
2) праздный
3) звездный
4) наездник
5) поздно 

73. Какие из слов могут иметь произносительные варианты:
1) дребезжать
2) сжег
3) можжевельник
4) жжет
5) изжарить

74. Написание какого слова не расходится с произношением:
1) счет
2) корытце
3) тень
4) тест

75. Выберите слова с правильной постановкой ударения:
1) добрАлась
2) шассИ
3) ходАтайство
4) тамОжня
5) бантЫ

76. В каких словах согласный перед Е произносится твердо:
1) интернат
2) купе
3) темп
4) музей
5) майонез

77. Выберите определение орфоэпии, соответствующее позиции М.В. Панова:
1) орфоэпия изучает функционирование произносительных норм и вырабатывает

правила их употребления
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2)  орфоэпия  изучает  лишь  те  орфоэпические  правила,  которые  допускают
вариантность в литературном языке

3)  орфоэпия-  совокупность  норм  литературного  языка,  связанных  со  звуковым
оформлением значимых единиц: морфем, слов, предложений

4) орфоэпия – раздел языкознания, изучающий нормы суперсегментной фонетики
(ударение, интонация)

78. Какое произношение лежит в основе современных орфоэпических норм:
1) старомосковская речь
2) петербургская речь
3) сибирский диалект
4) южновеликорусское наречие

79. Назовите источники отклонения от орфоэпических норм:
1) влияние диалектной речи
2) орфография
3) развитие языка
4) социальное расслоение общества

80. Назовите современные нормы произношения в области гласных звуков:
1) иканье
2) эканье
3) аканье
4) яканье

81. Найдите неверное суждение:
1) «старшая» норма – это петербургское произношение
2) «младшая» норма – это современное произношение
3)  наблюдается  тенденция  к  твердому  произношению  согласного  звука  перед

звуком [ј]
4) союз И между вариантами в словарной статье указывает на их равноправность 

82. Найдите верное суждение:
1) в современном русском языке наблюдается тенденция к отвердению согласного

в позиции перед мягким согласным
2) произношения вариантов [Ш’] и [Ш’Ч] в литературном языке равноправно
3) произношение заднеязычных согласных Г, К, Х в окончаниях прилагательных,

глаголов, причастий, местоимений твердое
4) согласный звук в глагольной частице -СЯ произносится мягко

83. Какой ученый ввел в языкознание понятия алфавита, графики и орфографии:
1) И.А. Бодуэн де Куртенэ
2) Н.С. Трубецкой
3) А.А. Реформатский
4) А.Н. Гвоздев

84. Укажите синонимичные термины:
1) позиционный принцип графики
2) буквосочетательный принцип графики
3) слоговой принцип графики
4) фонематический принцип графики
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85. В чем суть позиционного принципа русской графики:
1) буквы русского алфавита передают не звуки, а фонемы
2) основной единицей графики является не буква, а графема
3) фонемное соответствие букве установлено с учетом ее позиции: соседних букв и

других графических знаков
4)  большинство  русских  букв  многозначно  с  точки  зрения  их  фонемного

содержания

86. Укажите позиции, в которых гласные буквы Я, Е, Ю, Е, могут обозначать два
звука: 

1) в абсолютном начале слова под ударением
2) в абсолютном начале слова
3) после гласной буквы
4) после букв Ъ и Ь

87. В какой позиции буква О обозначает два звука:
1) в абсолютном начале слова
2) после гласной буквы
3) после буквы Ь в иноязычных словах
4) в абсолютном конце слова

88. Укажите способы обозначения мягкости согласных звуков на письме:
1) последующими гласными буквами Я, Ю, И, Е
2) последующими гласными буквами А, У, Ы, Э, О
3)  последующей  буквой  «мягкий  знак»  в  позиции  на  конце  слова  и  между

согласными
4) последующей буквой мягкий знак в позиции перед гласной буквой

89. Укажите способы обозначения твердости согласных звуков на письме:
1) буквой «твердый знак»
2) гласными буквами А, О, Э, Ы, У
3) последующей согласной буквой
4) пробелом на конце слова

90. В каком ряду указаны однозначные буквы:
1) а, э, у, ы, ч, щ, ъ, й
2) ю, я, л, м, ж, ш, х, ь
3) е, и, о
4) з, с 

91.  Какие  буквы  утратили  свою  функцию  обозначения  мягкости/твердости
предшествующих согласных звуков на письме:

1) буква Е
2) буква «мягкий знак»
3) буква «твердый знак»
4) буква У
92. Укажите слово, где количество звуков и букв совпадает:
1) просьба
2) создаешь
3) воюющий
4) окрестность
5) вскользь
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93. В каком слове звуков больше, чем букв:
1) якорь
2) земля
3) уголь
4) пояс

94. Количество букв и количество звуков не совпадает в словах:
1) съемка
2) вялить
3) прелестный
4) рассказать

95.  Найдите  слово,  в  котором  есть  отклонение  от  слогового  принципа  в
обозначении < j> на письме:

1) яхта
2) приёмник
3) чайка
4) павильон

96.  Найдите  слово,  в  котором  обозначение  мягкости  -  твердости  согласного
соответствует слоговому принципу русской графики:

1) кусочек
2) почти
3) предчувствие
4) шесть
5) дрожь

97.  Найдите  слово,  в  котором  обозначение  мягкости  -  твердости  согласных
соответствует слоговому принципу русской графики:

1) держался
2) от стужи
3) ширь
4) почта
5) цирк 

98. Найдите слово, с отклонением от слогового принципа в обозначении мягкости
на письме:

1) очарование
2) шел
3) сажусь
4) челка
5) писать 

99.  Найдите  слово,  в  котором  обозначение  мягкости  -  твердости  соответствует
слоговому принципу русской графики.

1) женщина
2) модель
3) читать
4) чуть-чуть
5) щавель
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100. В каком ряду все слова расположены по алфавиту? 
1) по-актёрски, по-американски, по-английски 
2) требовать, требовательный, требуемый 
3) хвалёный, хваленный, хвалимый 

Раздел (темы, тема): Раздел 1.  Основные вопросы фонетики и фонологии
 (тестовые задания)
Критерии оценки
Шкала и правила оценки результатов выполнения теста
За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  неправильный – 0 баллов.
«5»- от 76 до 100 правильных ответов
«4»- от  51 до 75  правильных ответов
 «3» - от 26 до 50 правильных ответов
«2» - от 0 до 25 правильных ответов

1.2. Вопросы для собеседования
Раздел 1.  Основные вопросы Фонетики и фонологии 
Тема  1.  Фонетика  русской  речи.  Основные  и  переходные  классы  звуков.

Речевой аппарат

1. Какой раздел науки о языке называется фонетикой?
2. Что такое звук? Какие аспекты характеристики звука вы знаете?
3. По  каким  признакам  классифицируются  гласные  и  согласные  звуки  в

современном русском языке?
4. Что такое фонетическая транскрипция? Каковы ее основные принципы?
5. Что такое фонология? 
6. Что такое фонема? Какие аспекты изучения фонемы вы знаете?
7. Какие функции выполняет фонема?
8. Какие фонологические школы и их представителей вы знаете?
9. Что такое чередования? Какие виды чередований вы знаете?
10. Какие сегментные и суперсегментные единицы вы знаете?

Тема 7. Теоретические основы методики изучения орфоэпии 

1. Что такое орфоэпия? Орфоэпическая норма?
2. Какие орфоэпические нормы в области гласных и согласных вы знаете?

Критерии оценки
- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  ответ  сопровождается

примерами,  студент  хорошо  ориентируется  в  излагаемом  материале,  ответ  отличается
четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,  если ответ не поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы.

1.3. Критерии оценки реферата
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оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все  требования  к
написанию  и  защите  реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и
его  защите  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются
неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты отсутствует
вывод;

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  тема  реферата  не
раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы  или  реферат  не
представлен. 

оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все  требования  к
написанию  и  защите  реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта  полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и
его  защите  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,  имеются
неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая  последовательность  в
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические  ошибки  в  содержании  реферата;  во  время  защиты отсутствует
вывод.

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  тема  реферата  не
раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы  или  реферат  не
представлен. 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы

Не предусмотрены

1.5. Критерии оценки презентации
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
студентом  представлена  собственная  точка  зрения  (позиции,  отношения)  при

раскрытии  проблемы;  наблюдается  критическое  осмысление  сложившихся  подходов;
позиция студента аргументирована;  выводы сформулированы в явном виде и содержат
оригинальные суждения;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом

своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.

1.6.  Критерии оценки портфолио

Не предусмотрены 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена.

1. Предмет фонетики. 
2. Фонетика: определение, предмет, объект.
3. Акустический аспект фонетики.
4. Строение речевого аппарата, артикуляция.
5. Классификация звуков речи. 
6. Вокализм,  консонантизм.
7. Строение речевого аппарата человека. 
8. Дыхание — важная функция организма. 
9. Голосовой отдел. 
10. Артикуляционный аппарат.
11. Формирование голоса.
12. Система гласных и согласных фонем русского языка. 
13. Сильные и слабые фонемы. 
14. Соотносительный ряд.  
15. Артикуляционный аспект фонетических описаний.
16. Основные единицы фонетической системы русского языка – сегментные (звуки

речи) и надсегментные (слог, ударение, интонация). 
17. Понятие о фонетической транскрипции. 
18. Русское словесное ударение, его фонетическая природа. 
19. Отличия ударных слогов от безударных по длительности, силе, тембру. 
20. Место ударения в слове.
21. Просодическая система языка.  
22. Мелодика (повышение и понижение тона во фразе). 
23. Ударение  и  тоны,  интенсивность:  сила  или  слабость  произнесения

высказывания,  темп:  скорость  произнесения  элементов  речи  (звуков,  слогов,  слов),
скорость протекания, длительность звучания во времени, тембр: звуковая окраска речи,
паузы, ритм: соотношение сильных и слабых долгих и кратких слогов, ударение.

24. Основные графические средства. 
25. Характеристика русского алфавита.  
26. Печатные и рукописные буквы. 
27. Классы букв – согласные и гласные буквы. 
28. Однозначные и многозначные буквы.
29. Состав современного русского алфавита. 
30. Графика и алфавиты. 
31. Фонематический принцип графики. 
32. Позиционный принцип русской графики. 
33. Орфография.  Орфограмма. 
34. Передача буквами фонемного состава слова. 
35. Слитные, раздельные и дефисные написания. 
36. Употребление прописных и строчных букв. 
37. Перенос части слова на другую строку. Графические сокращения.
38. Основные принципы: фонематический и позиционный.  
39. Позиционный принцип для передачи твердости / мягкости согласных фонем.  
40. Отступления от позиционного принципа русской графики.  
41. Нарушения при обозначении фонемы <j>.  
42. Нарушения могут наблюдаться в сложносокращенных словах.
43. Орфоэпия как раздел науки о языке. 
44. Норма и вариантность нормы в русском литературном языке. 
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45. Понятие  об  орфоэпии.  Историческая  основа  русского  литературного
произношения. 

46. Связь орфоэпических норм с фонетическими законами. 
47. Причины отклонения от норм русского литературного произношения. 
48. Произношение безударных гласных. 
49. Произношение отдельных согласных звуков и сочетаний согласных. 
50. Произношение отдельных грамматических форм.
51. Пути формирования орфоэпического навыка.
52. Принцип связи орфоэпической работы с изучением фонетики и грамматики. 
53. Роль  словарно-орфоэпической  работы  в  процессе  формирования

орфоэпического навыка. 
54. Приемы обучения орфоэпии
55. Средства обучения орфоэпии
56. Проблема отбора дидактического материала, развивающего произносительные

навыки. 
57. Работа с орфоэпическим словарём.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами,

студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;

-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;

-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

Пример экзаменационного билета

Билет № 5

1. Классификация звуков речи.

2.  Принцип связи орфоэпической работы с изучением фонетики и грамматики.

Критерии оценки

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами,
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;
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-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;

-  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  студент  не
ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

Лист изменений рабочей программы 
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изменений
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высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
разработана  на  основании Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  22.02.2018  г.  №  125  «Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриат  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры   истории,
права и общественных
дисциплин №  1  от
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2. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
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31.08.2020 г.

33


	4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………………………...7
	6. Контроль качества освоения дисциплины………………………………..………………..9
	7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины………………………………………….10
	1. Цель и задачи дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
	4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	1. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий
	6. Контроль качества освоения дисциплины
	7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
	Периодические издания

	9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	Критерии оценки:
	Лист изменений рабочей программы

