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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

 

 Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов основных по-

нятий о языке, его структуре и функциях; ознакомление студентов с основными теориями, 

концепциями и подходами к изучению языка, а также методами и принципами исследова-

ния; развитие у студентов навыков использования понятийного аппарата лингвистики в 

сопредельных областях гуманитарного знания.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

– фонетическую и фонологическую систему русского языка,  

– основные фонетические законы и закономерности, действующие в языке;  

– основные виды лексического значения;  

– методы сбора и документации лингвистических данных;  

уметь:  

– анализировать звучащую речь, воспроизводить её в фонетической транскрипции;  

– оценивать и использовать информацию из различных источников для решения научных 

и практических задач в области фонетики и лексикологии;  

– использовать понятийный аппарат фонетики и лексикологии в смежных областях гума-

нитарного знания;  

владеть:  

– навыками распознавания и анализа фонетических явлений;  

– методами компьютерного анализа устной речи;  



– навыками анализа лексического значения.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

• знать основные понятия фонетики и лексикологии, 

• обладать базовыми навыками работы с фонетическими и лексическими единицами. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

• Теория языка (2, 3 курс), 

• Функциональные и когнитивные модели в лингвистике, 

• Функциональная стилистика, 

• Современные лингвистические теории. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема  Объем  

в часах 

лекции 

семинары 

сам. раб. 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы  

контроля 

Тема 1. Природа языка и принципы 

его описания. История фонетики.  

Язык и речь. Концепции Ф. де Сос-

сюра и Бодуэна де Куртенэ. Система 

языка и вариативность реализации. 

Основные понятия фонетики и фо-

нологии: звук речи, звуковой тип, 

фонема. История фонетики. 

лекции – 2 знает основной 

круг проблем фо-

нетики и фоноло-

гии 

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен 

сем. – 2 

сам. раб. – 8 

Тема 2. Основы речепроизводства: 

физиологическая и акустическая 

природа звуков. Звуковой компонент 

процесса коммуникации. Звуковые 

коды. Речепроизводство и перцеп-

ция. Устройство речевого аппарата, 

принципы классификации гласных и 

согласных звуков. Акустическая 

структура звуков и методы их иссле-

дования. Программа PRAAT. 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 8 

знает устройство 

речевого аппарата, 

принципы класси-

фикации гласных и 

согласных звуков; 

умеет анализиро-

вать звучащую речь 

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен, 

тест 

Тема 3. Из истории фонологии и фо-

нологических школ и направлений.  

Фонология в России: от Бодуэна до 

современных фонологических школ. 

Основы фонологии Н.С. Трубецкого. 

Якобсон, Фант, Халле: акустические 

дистинктивные признаки. Фонема в 

дескриптивной лингвистике. 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 8 

имеет представле-

ние о фонологии и 

фонологических 

школах и направ-

лениях 

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен, 

тест 



Темы 4–5. Позиционные чередова-

ния гласных и согласных в русском 

языке. Типы чередования. Позици-

онное варьирование звуков речи: 

правила и процессы. Нейтрализация 

фонологических оппозиций. Виды 

ассимиляции. Фонетическая и фоно-

логическая транскрипция. Система 

IPA. 

лекции – 4 

сем. – 4 

сам. раб. – 16 

знает типы чередо-

вания гласных и 

согласных в рус-

ском языке 

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен 

Тема 6. Суперсегментные единицы. 

Интонация и просодика. Понятие су-

персегментного уровня. Интонация, 

компоненты и функции. Просодия и 

просодика. Просодическое оформле-

ние различных типов дискурса. Ре-

чеведение: основные понятия и ме-

тоды исследования. 

лекции – 4 

сем. – 4 

сам. раб. – 6 

знает суперсег-

ментные характе-

ристики звучащей 

речи 

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен 

По разделу «Фонетика»:  

лекции – 14 

семинары – 18 

сам. раб. – 46 

итого часов  – 78 

 

Тема 7. Лексика как система.  

Системный характер лексики. 

Структура вокабуляра. Критерии 

системной организации. Тезаурусная 

обработка и презентация лексическо-

го значения. 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 8 

имеет представле-

ние о системном 

характере лексики 

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен 

Тема 8. Структура и виды лексиче-

ского значения. Референтное / дено-

тативное значение, сигнификатив-

ное, коннотативное значение. Смысл 

и значение (Фреге). 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 8 

знает виды лекси-

ческого значения  

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен 

Тема 9. Вариантные отношения в 

лексике. Об асимметрии языкового 

знака. Моносемия, полисемия, омо-

нимия. Изменение значения слов: 

расширение ‒ сужение ‒ смещение ‒ 

перенос. Понятие многозначности 

(полисемии). Регулярная и окказио-

нальная многозначность. Лексико-

семантические варианты. Проблема 

общего значения.  

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 8 

имеет представле-

ние о регулярной и 

окказиональной 

многозначности 

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен 

Тема 10. Лексические единицы в 

синтагматике и парадигматике.  

Правила сочетаемостных ограниче-

ний. Семантические классы. Лекси-

ческие поля. Ассоциативно-

вербальные сети. 

лекции – 2 

сем. – 4 

сам. раб. – 8 

знает синтагмати-

ческие и парадиг-

матические аспек-

ты значения 

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен 



Тема 11. Лексика в социально-

функциональном аспекте.  

Активная и пассивная лексика. Ар-

хаизмы и историзмы. Неологизмы, 

их разновидности и причины появ-

ления. Диалектная лексика. Просто-

речие. Жаргонизмы. 

лекции – 2 

сем. – 2 

сам. раб. – 6 

различает пассив-

ную и активную 

лексику, неологиз-

мы, архаизмы и ис-

торизмы, просторе-

чие и жаргонизмы 

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен 

Тема 12. Фразеология. Типология 

фразеологических единиц. Фразео-

логические обороты с точки зрения 

происхождения. Стилистическое ис-

пользование фразеологизмов. 

лекции –  

сем. – 2 

сам. раб. – 6 

знает происхожде-

ние и типологию 

фразеологических 

единиц 

домашнее 

задание, ак-

тивность на 

семинарах, 

экзамен 

По разделу «Лексикология»:  

лекции – 10 

семинары – 20 

сам. раб. – 44 

итого часов  – 74 

 

Часов по видам учебных занятий:  

лекции – 24  

семинары – 38  

сам. работа – 90  

итого часов – 152 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ   

 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях (О актив.), 

качество выполнения аудиторных контрольных работ (О к/р), домашнего задания (О д/з), 

ответ на экзамене (О экз.). Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-и балль-

ной шкале.  

Прим. Если студент отсутствовал на контрольной работе по уважительной причине, 

ему предоставляется возможность пересдать контрольную работу более чем за 10 

дней до начала сессии. Не подлежит пересдаче активность на семинарских занятиях. 

Оценка по разделу «Фонетика» формируется по следующей формуле:  

О фонетика = 0,2 О актив. + 0,2 О к/р + 0,3 О д/з + 0,3 О экз.  

 

Оценка по разделу «Лексикология» формируется по следующей формуле:  

О лексикология = 0,2 О актив. + 0,2 О к/р + 0,3 О д/з + 0,3 О экз. 

 

Итоговая оценка по дисциплине формируется по результатам оценивания по двум 

разделам по формуле: 

О итог. = 0,5 О фонетика + 0,5 О лексикология 

 

Способ округления оценки ‒ арифметический.  

Блокирующие элементы на всех этапах контроля отсутствуют. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   

 



Оценочные средства для текущего контроля 

 

По разделу «Фонетика»:  

• Подготовить схему речевого аппарата;  

• Разместить на схеме речевого аппарата транскрипционные знаки русских звуков;  

• Подготовить матрицу идентификации фонем русского языка.  

 

По разделу «Лексикология»:  

• Асимметрии языкового знака  

• Ассоциативно-вербальные сети  

• Внутренняя форма языка  

• Просторечная лексика  

• Лексическая солидарность 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

По разделу «Фонетика»:  

 

1. Фонетика как наука. Фонетика ‒ предмет, задачи, основные аспекты и виды фонетиче-

ских описаний. 

2. Речевой аппарат, его устройство и функции частей. 

3. Транскрипция: назначение, основные принципы и виды. 

4. Гласные и согласные звуки. Артикуляционная классификация гласных. 

5. Артикуляционная классификация согласных звуков. 

6. Акустические свойства звуков. 

7. Основы спектрального анализа речи. 

8. Слог. Различные теории слога. Слогораздел. Типы слогов. 

9. Русское словесное ударение. 

10. Интонация. Понятие об интонационной конструкции. 

11. Компьютерная интонография. 

12. Понятие о синтагме. Функции синтагматического членения. 

13. Задачи фонологии. Фонема и звук. Функции фонемы. 

14. Понятие оппозиции. Фонологические оппозиции и ДП. 

15. Теория акустических оппозиций. 

16. Постоянные и переменные признаки звуковых единиц. Реализация фонем в речи. Ал-

лофоны как представители фонемы. 

17. Дифференциальные и избыточные признаки фонем. Сильные и слабые позиции фонем. 

18. Противопоставления фонем. Понятие о корреляции. Нейтрализация фонем. 

19. Концепции основных фонологических школ.  

20. Позиционная мена и позиционные изменения в области гласных звуков.  

21. Позиционная мена и позиционные изменения в области согласных звуков.  

22. Состав гласных фонем современного русского языка. Вопрос о фонематической само-

стоятельности [ы].  

23. Сильные и слабые гласные фонемы современного русского языка.  

24. Состав согласных фонем современного русского языка. Вопрос о фонематической са-

мостоятельности мягких заднеязычных согласных. Вопрос о долгих шипящих.  



25. Графика. Состав современного русского алфавита. Соотношение букв и звуков.  

26. Слоговой принцип русской графики и отступления от него.  

27. Орфография, её разделы. Орфограмма.  

28. Принципы орфографии. Основной принцип русской орфографии. Дифференцирующие 

написания.  

29. Основные изменения в истории русской графики и орфографии.  

30. Орфоэпия. Значение орфоэпических норм. Варианты литературных произносительных 

норм русского языка.  

31. Нормы русского литературного произношения гласных и согласных звуков.  

32. Произношение отдельных грамматических форм. Особенности произношения заимст-

вованных слов.  

33. Русское литературное произношение в его историческом развитии. 

 

По разделу «Лексикология»:  

 

1. Лексика как система.  

2. Семантическая триада: слово – понятие – вещь. Виды значения: денотативное (рефе-

рентное) – сигнификативное – коннотативное.  

3. Номинация. Виды номинация.  

4. Референция. Виды референции.  

5. Изменение значения слов: расширение ‒ сужение ‒ смещение ‒ перенос.  

6. Асимметрия языкового знака. Моносемия, полисемия, омонимия.  

7. Лексические единицы в синтагматике. Правила сочетаемостных ограничений.  

8. Лексические единицы в парадигматике. Семантические классы. Лексические поля. Ас-

социативно-вербальные сети.  

9. Синонимия, антонимия, деривация.  

10. Лексика в социально-функциональном аспекте. Активная и пассивная лексика. Арха-

измы и историзмы. Неологизмы, их разновидности и причины появления. Диалектизмы.  

11. Фразеология. Типология фразеологических единиц.  

12. Понятие о внутренней форме слова (Потебня). 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

Буланин, Л.Л. Фонетика современного русского языка: учебное пособие / 

Л.Л.Буланин. — 3-е изд. — М: ЛИБРОКОМ, 2011. — 205 с. Гриф МО РФ 

Ганиев, Ж.В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфо-

эпия: учебное пособие / Ж.В.Ганиев. — 2-е изд.; стереотип. — М.: Флинта: Наука, 2012. 

— 199 с. + 1 опт. диск (CD-ROM). 

Князев, С.В. Современный русский язык. Фонетика [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / С.В.Князев, С.К.Пожарицкая; ЭБС Юрайт. — М.: 

Юрайт, 2019. — 380 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02851-5. — 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-fonetika-

432820#page/1. — Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-fonetika-432820#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sovremennyy-russkiy-yazyk-fonetika-432820#page/1


Галкина-Федорук, Е.М. Современный русский язык: Лексикология, фонетика, мор-

фология: учебное пособие / Е.М.Галкина-Федорук, К.В.Горшкова, Н.М.Шанский. — 3-е 

изд. — М.: URSS: ЛИБРОКОМ, 2009. — 408 с. Гриф МО РФ 

 

5.2. Дополнительная литература  
 

Реформатский, А.А. Фонология и морфонология. Избранные работы [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для вузов / А.А.Реформатский; сост. М.А.Реформатская; ЭБС 

Юрайт. — М.: Юрайт, 2018. — 299 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06244-1. 

— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/fonologiya-i-morfonologiya-izbrannye-

raboty-425985#page/1. — Загл. с экрана.  

Бочкарев, А.Е. Семантика. Основной лексикон / А.Е.Бочкарев; науч. ред. 

В.М.Бухаров. — Н.Новгород: ДЕКОМ, 2014. — 318 с. — (Studia semiotica)  

 

5.3. Программное обеспечение  

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

4 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет - ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Консультант Плюс Договор об информационной поддержке № 

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

2 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к ба-

зе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019/ 

Интернет - ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе:  

https://www.biblio-online.ru/viewer/fonologiya-i-morfonologiya-izbrannye-raboty-425985#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/fonologiya-i-morfonologiya-izbrannye-raboty-425985#page/1
https://openedu.ru/


– ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде НИУ ВШЭ;  

– мультимедийный проектор с дистанционным управлением.   

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вариан-

ты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий: 

4.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

4.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в фор-

ме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 


