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Аннотация рабочей программы дисциплины
Русская диалектология (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов знаний в области диалектных особенностей русского
языка;
представить русскую диалектологию как сложную систему, которая в какой-то
степени противопоставлена системе литературного языка хотя и является
неотъемлемой его частью, включающей историю развития русского языка,
теорию и методы лингвистического исследования;
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Русская диалектология» (курс по выбору) относится к вариативной части блока
дисциплин и входит в модуль «Русский язык в контексте мировой культуры и методика
его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
СК-1
СК3
СК-4

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью выделять и анализировать единицы различных уровней
языковой системы в единстве их содержания, формы и функций
способностью к диахроническому осмыслению и синхронному анализу
языковых явлений с целью понимания механизмов функционирования и
тенденций развития русского языка
владением основными понятиями о функциях языка, его роли в жизни
общества, соотношении языка и мышления, языка и культуры, языковых
универсалиях и законах развития языка

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные особенности русских диалектов, составляющие их различия в области
лексики, фонетики, грамматики, словообразования;
отличия диалектного языка от литературного;
классификацию русских говоров (наречия, группы говоров, диалектные зоны,
говоры липецкого края);
типы диалектных словарей;
методы исследования диалектов;
уметь:

читать и анализировать тексты диалектной речи;
осуществлять пословный и комплексный анализ диалектных текстов;
выявлять способы и цели введения диалектизмов в тексты художественных
произведений;
применять полученные знания в профессиональной деятельности;
владеть:
навыками работы с диалектными словарями разных типов;
методикой анализа диалектов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Диалектология как наука. Предмет диалектологии. Связь ее с другими науками.
Система вокализма. Гласные под ударением первого предударного слога после
твердых согласных.
Гласные первого предударного слога после мягких согласных
Система консонантизма в русских говорах
Морфологические особенности русских говоров
Синтаксические черты русских говоров
Лексический состав русских говоров
Диалектная фразеология
Диалектная лексикография
Диалектное членение русского языка
Лингвистическая география
Региональные особенности липецких говоров
7. Автор:
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