
 



  
 

 
 

 



 
1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цели:  изучение дисциплины «Русская фонетика, графика, интонация» направлено на 

формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции  (ОПК-2): «выпускник 

должен обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном  языках для решения задач профессиональной деятельности».  
 

Задачи: изучение русского алфавита, русских звуков и интонационных конструкций рус-

ского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы специалитета): 

 

Дисциплина изучается в 1 семестре и относится к Блоку 1, вариативная часть. 

 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  

Знания: 

- английский язык 

- базовые понятия о структуре языка: названия частей речи, понятие о грамматической ос-

нове предложения (субъект и предикат, объект, определение), основные понятия фонети-

ки (гласные и согласные звуки), понятия о типах предложений по цели высказывания.  

Умения: 

- осуществлять коммуникацию на английском языке 

Навыки:  

- общение на английском языке 

- изучение иностранных языков. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Иностранный (русский) язык 

Трудные случаи русской грамматики 

Тема общения как коммуникативная задача 

Основы научного стиля речи 

Развитие русской речи 

Диалог и монолог на русском языке 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 

№ 

п/

п 

Но-

мер/индекс 

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Иметь навык 
Оценочные 

средства 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  ОПК-2 выпускник 

должен обла-

дать готовно-

стью к комму-

никации в 

устной и 

- Алфавит. Со-

отношение 

звуков и букв. 

Гласные и со-

гласные звуки. 

Твердые и 

- понять на 

слух инфор-

мацию, со-

держащуюся в 

элементарном 

монологиче-

- навыками 

восприятия  

на слух ин-

формации, 

содержащейся 

в элементар-

Тестирова-

ние, сло-

варный 

диктант, 

контроль-

ная работа 



письменной 

формах на 

русском и 

иностранном  

языках для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

мягкие, звон-

кие и глухие 

согласные. 

Слово, слог. 

Ударение и 

ритмика. Пра-

вила произно-

шения. Син-

тагматическое 

членение. Ти-

пы интонаци-

онных кон-

струкций: ИК-

1 (законченное 

высказывание), 

ИК-2 (специ-

альный вопрос, 

обращение, 

просьба), ИК-3 

(общий во-

прос), ИК-4 

(сопостави-

тельный во-

прос с союзом 

«а»), ИК-5 

(оценка); 

лексический 

минимум в 

объеме, преду-

смотренном 

стандартами 

элементарного 

уровня по рус-

скому языку 

как иностран-

ному; 

род, число 

имен суще-

ствительных, 

личные и при-

тяжательные 

местоимения, 

глаголы 

(спряжения, 

инфинитив, 

настоящее 

время, импера-

тив), вини-

тельный падеж 

неодушевлен-

ных существи-

тельных. 

 

ском выска-

зывании; 

- понять на 

слух содержа-

ние элемен-

тарного  диа-

лога, комму-

никативные 

намерения его 

участников. 

- читать эле-

ментарный 

текст с уста-

новкой на об-

щий охват его 

содержания; 

- определить 

тему текста; 

- понять до-

статочно пол-

но и точно 

основную ин-

формацию 

элементарно-

го  текста, а 

также некото-

рые детали, 

несущие важ-

ную смысло-

вую нагрузку. 

- построить 

элементарный 

письменный 

текст репро-

дуктивно-

продуктивно-

го характера 

на предло-

женную тему 

в соответ-

ствии с ком-

муникативно 

заданной 

установкой и 

с опорой на 

вопросы; 

- построить 

элементарный 

письменный 

текст репро-

дуктивного 

характера на 

основе прочи-

танного текста 

в соответ-

ствии с ком-

муникативно 

ном моноло-

гическом вы-

сказывании; 

- навыками 

восприятия  

на слух со-

держания 

элементарного  

диалога, ком-

муникативных 

намерений его 

участников. 

- навыками 

чтения эле-

ментарных 

текстов с 

установкой на 

общий охват 

его содержа-

ния, опреде-

ления темы 

текста, пони-

мания доста-

точно полно и 

точно основ-

ной информа-

ции элемен-

тарного  тек-

ста, а также 

некоторых 

деталей, не-

сущих важ-

ную смысло-

вую нагрузку. 

- навыками 

построения 

элементарного 

письменного 

текста репро-

дуктивно-

продуктивно-

го характера 

на предло-

женную тему 

в соответ-

ствии с ком-

муникативно 

заданной 

установкой и с 

опорой на во-

просы,  эле-

ментарного 

письменного 

текста репро-

дуктивного 

характера на 

основе прочи-



заданной 

установкой. 

- самостоя-

тельно проду-

цировать эле-

ментарные  

связные вы-

сказывания в 

соответствии 

с предложен-

ной темой и 

коммуника-

тивно задан-

ной установ-

кой. 

- строить мо-

нологическое 

высказывание 

репродуктив-

ного типа на 

основе прочи-

танного тек-

ста. 

-понимать вы-

сказывания 

собеседника, 

определять 

его коммуни-

кативные 

намерения в 

пределах ми-

нимального 

набора рече-

вых ситуаций; 

- адекватно 

реагировать 

на реплики 

собеседника; 

- иницииро-

вать диалог, 

выражать 

коммуника-

тивные наме-

рения в ми-

нимальном 

наборе рече-

вых ситуаций. 

танного текста 

в соответ-

ствии с ком-

муникативно 

заданной 

установкой. 

- навыками 

самостоятель-

ного продуци-

рования эле-

ментарных  

связных вы-

сказываний в 

соответствии с 

предложенной 

темой и ком-

муникативно 

заданной 

установкой. 

монологиче-

ского выска-

зывания ре-

продуктивно-

го типа на ос-

нове прочи-

танного тек-

ста. 

-навыками 

понимания 

высказывания 

собеседника, 

определять 

его коммуни-

кативных 

намерений в 

пределах ми-

нимального 

набора рече-

вых ситуаций; 

- навыками 

адекватно реа-

гировать на 

реплики собе-

седника; 

- навыками 

инициировать 

диалог, выра-

жать комму-

никативные 

намерения в 

минимальном 

наборе рече-

вых ситуаций. 

 

 

 

 



 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

 

№

 п/п 
Код 

компетенции 
Наименование раздела дисциплины 

1.  ОПК-2 Фонетика, интонация 

Графика 

Грамматика 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

I 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 48 48 

Аудиторная работа: 46 46 

Практические занятия (ПЗ) 46 46 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  24 24 

в период теоретического обучения 20 20 

подготовка к сдаче зачета 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет, 

в том числе сдача и групповые консультации 

2 2 

Общая трудоемкость:                   академических ча-

сов  
72 

зачетных единиц  2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛЗ С СРС 

Всего 

часов 
1.  Фонетика, интонация   16   8 24 

2.  Графика  14   8 22 

3.  Грамматика  16   8 24 

 Итого                                            46   24 70 

 

5.2. Тематический план лекционного курса – не предусмотрено 

 

5.3. Тематический план практических занятий (семестр - 1) 

 
№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРС на занятии 
1.  Фонетика, интонация  16 словарный дик-

тант, контрольная 

работа, тестирова-

ние, собеседова-

ние 

1.1. Гласные и согласные звуки. Развитие фонематического 

слуха. 

1.2. Правила чтения: редукция безударных гласных, оглу-

шение звонких согласных. Интонация повествователь-

ных и вопросительных предложений типа «Это Антон», 

«Кто это?», «Это Иван?». 

Сложные предложения с союзами и, а. Развитие фоне-

матического слуха. 



1.3. Гласные я, е, ё, ю, ы. Согласные й, х, ц, ч.  

1.4. Интонация повествовательных и вопросительных пред-

ложений типа «Чей это дом?» – «Это мой дом»; «Это 

твоя сумка?» – «Да, моя». 

1.5. Мягкие согласные м, п, б, н, т, д, л, ф, в, к, г, с, з, х, р, 

щ. Предложения типа «Меня зовут Антон».  

1.6. Развитие навыков правильного произношения русских 

звуков, навыков использования изученных интонацион-

ных конструкций. 

2.  Графика 14 словарный дик-

тант, контрольная 

работа, тестирова-

ние 

2.1. Написание русских букв 

2.2. Русский алфавит. 

2.3. Развитие навыков правильного письма и чтения на рус-

ском языке 

3.  Грамматика 16 контрольная рабо-

та, собеседование,  

тестирование 
3.1. Род имен существительных.  

3.2. Личные и притяжательные местоимения. 

3.3. Одушевленные и неодушевленные существительные.  

3.4. Подлежащее и сказуемое. 

3.5. Множественное число имен существительных (Им.п.) и 

притяжательных  местоимений. 

3.6. Глаголы 1 спряжения (инфинитив, настоящее время, 

императив). 

3.7. Винительный падеж неодушевленных имен существи-

тельных в значении прямого объекта. Винительный па-

деж личных местоимений. 

3.8. Наречия образа действия. 

3.9. Глаголы 2 спряжения  (инфинитив, настоящее время, 

императив). 

 Итого    46  

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрено 

 

5.6. Тематический план семинаров – не предусмотрено 
 

6. Организация текущего, промежуточного и итогового контроля знаний (Прило-

жение А) 

 

№ 

п/п 
№ се-

местра 
Формы 

контроля 
Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 
Кол-во кон-

трольных во-

просов 

Кол-во 

тестовых 

заданий 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  1 Контроль 

освоения 

темы 

Фонетика, интонация  словарный 

диктант 

48  

Графика 

Грамматика контрольная 

работа 

162  

2.  1 Контроль 

самостоя-

тельной 

работы 

студента 

Фонетика, интонация  тестирование  20 

Графика тестирование  20 

Грамматика тестирование  20 

3.  1 Зачет Фонетика, интонация Собеседова-

ние 

4  

Грамматика 

 



 

6.1. Примеры оценочных средств: 

 

1.Словарный диктант 

 

1. Слушайте, пишите: 

Друг 

Город 

Друзья читают газеты. 

Кто решает задачи? 

 

2. Слушайте, пишите:  

• Тетрадь 

• Брат 

• Сыр 

• Молоко 

• Хорошо  

• Центр 

• Чья это тетрадь? 

• Это наша группа. 

• Это его шарф. 

• Это мой словарь. 

• Это твоё яблоко? 

• Это их журнал. 

 

2. Контрольная работа 

 

1. Напишите формы множественного числа данных ниже слов. 

комната, писатель, слово, студент, лампа, письмо, класс, музей, книга, здание,   город, 

словарь, журнал, ручка, море. 

 

2. Составьте предложение, используя глаголы в скобках. 

1. Анна….текст (читать).  

2. Мои друзья….по-английски (говорить).  

3. Мой друг….русский язык (изучать). 

4. Рамеш….текст (переводить). 

5. Студенты….телевизор (смотреть). 

 

3.Составьте предложение, используя глаголы в скобках 

1. Друзья….новые слова (учить). 

2. Мой друг….домашнее задание (делать). 

3. Моя подруга….письмо (писать). 

4. Мы….английский язык (знать). 

5. Преподаватель….грамматику (объяснять). 

 

 

3. Тестовые задания 

 
№№ те-

стового 

задания 

Задание Варианты ответов 

1.  В каком из вариантов ответа пере- а) а, в ,ж, к, м 



числены буквы русского алфави-

та? 

б) в, у, t, q, с 

в) s, к, д, п, в 

г) а, п, л, z, f 

2.  Выберите вариант правильного 

написания слова 

МАМА 

а) мама 

б) mama 

в) maма 

г) маma 

3.  Выберите вариант правильного 

написания слова 

ПАПА 

а) папа 

б) papa 

в) пapа 

г) pапa  

4.  Выберите правильный вариант 

написания слова 

БУКВА 

а) буква 

б) вуква 

в) вукба 

г) биква 

5.  Выберите правильный вариант 

написания слова 

ЗУБ 

а) зуб 

б) зиб 

в) зув 

г) зив 

6.  Выберите правильный вариант 

написания слова 

ЛАМПА 

а) лампа 

б) лampa 

в) лamпa 

г) laмпa 

7.  Выберите правильный вариант 

написания слова 

СТОЛ 

а) стол 

б) стol 

в) сtол 

г) sтол 

8.  Выберите правильный вариант 

написания слова 

СПОРТ 

а) спорт 

б) sпорт 

в) сpoрт 

г) спорt 

9.  Выберите правильный вариант 

написания слова 

СТУЛ 

а) стул 

б) sтул 

в) стуl 

г) стил 

10.  Выберите правильный вариант 

написания слова 

МОРЕ 

а) море 

б) моrе   

в) mоре 

г) mоrе 

11.  Выберите правильный вариант 

написания слова 

МАСЛО 

а) масло 

б) mасло 

в) масlо 

г) маsло 

12.  Выберите правильный вариант 

написания слова 

МОЛОКО 

а) молоко 

б) молоkо 

в) толоко 

г) моlоко 

13.  Выберите правильный вариант 

написания слова 

СЛОВАРЬ 

а) словарь 

б) sловарь 

в) сlоварь 

г) слоvарь 

14.  Выберите правильный вариант а) тетрадь 



написания слова 

ТЕТРАДЬ 

б) тетраdь 

в) теtрадь 

г) тетrадь 

 

4. Собеседование 

 

1. Расскажите о себе. Кто вы? Как вас зовут? Что вы изучаете? Вы уже говорите по-

русски? Как вы говорите по-русски? 

2. Вы хотите познакомиться с русским студентом. Как вы это сделаете? 

 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Вид работы Часы 
Контроль выполнения 

работы 
Подготовка к занятиям 20 Тестирование 
Подготовка к зачету 4 Тестирование 

 

 Самостоятельная проработка некоторых тем – не предусмотрено 

 

 Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

 

 Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

(Приложение Б): 

 

а) основная литература: 

1. Московкин Л.В., Сильвина Л.В. Русский язык. Учебник для иностранных студентов 

подготовительных факультетов. – СПб.: СМИО Пресс, 2019 - 528 с. 

 

б) дополнительная литература: 

2. Гирфанова, Э.М. Русская грамматика в упражнениях и тестах. Часть I: Учебно-

методическое пособие / Э.М. Гирфанова, Е.Б. Рыкова – СПб: Изд-во СЗГМУ им.И.И. 

Мечникова Минздрава России, 2015. – 88 с. 

3. Шехватова, А.Н. Мы изучаем русский язык. Часть I: учебно-методическое пособие / 

А.Н.Шехватова. – СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2015. – 44 с. 

 

в) программное обеспечение  

СДО MOODLE 

 

г) базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Консультант студента» 

2. ЭМБ «Консультант врача» 

3. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

4. «IPRBooks»-Библиокомплектатор 

5. Электронно-библиотечная система «Букап» 

6. ЭБС «Издательство Лань» 
7. ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех- http://www.gramota.ru 

8. Портал поддержки русского языка как иностранного - http://www.langrus.ru 
 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.langrus.ru/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Адрес: Пискаревский пр., 47, павильон 14 

№ п/п Наименование 

помещения 

Площадь,  

м
2  

 

Посадочные места (сто-

лы, стулья, парты), шт. 

Оснащение (доска, 

проектор, ноутбук, 

компьютеры), шт. 

1.     аудитория №34 22,7 стол - 7 шт.; 

стулья – 14 шт. 

доска - 1 

2.     аудитория №36 43,1 стол - 13 шт.; 

стулья – 26 шт. 

доска - 1 

3.      аудитория №87 33,4 стол - 10 шт.; 

стулья –20шт. 

доска – 1 

проектор, ноутбук, 

телевизор, DVD 

4.      аудитория №91 24,3 стол – 7 шт.; 

стулья – 14 шт.. 

доска - 1 

5.      аудитория №104 23,0 стол – 6 шт.; 

стулья – 12 шт. 

доска – 1 

 

6.      аудитория №105 22,8 стол - 6 шт.; 

стулья – 12 шт. 

доска - 1 

7.      аудитория №106 42,9 стол - 14 шт.; 

стулья – 28 шт. 

доска - 1 

 

 Технические средства обучения:  
персональные компьютеры с выходом в сеть «Интернет», доступом в ЭИОС ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России 

 

 

10. Методические рекомендации для обучающегося по освоению дисциплины «Рус-

ская фонетика, графика, интонация» 

      

Для эффективного изучения разделов дисциплины необходимо активно участво-

вать в работе на практических занятиях, пройти тестирование в системе MOODLE по всем 

предложенным темам, написать все словарные диктанты, выполнить все контрольные ра-

боты, при необходимости – получить консультативную помощь преподавателя. 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации в виде зачета необходимо 

изучить и проработать все оценочные средства: вопросы для собеседования. 

 


