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Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору
Русская диалектология
1. Цель дисциплины:
 дать студентам представление о диалектологии как разделе науки о русском
языке,
 ознакомить студентов с основными русскими территориальными диалектами,
 показать особенности говоров русского языка на разных языковых уровнях (фонетическом, морфологическом, синтаксическом и лексическом).
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части «Дисциплины (модули) по выбору» и
входит в модуль «Русский язык в контексте мировой культуры и методика его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Результаты освоения
Коды
ООП
Перечень планируемых результатов обучения
компе(Содержание компепо дисциплине
тенций
тенций)
СК-1
способностью выдеЗнать:
лять и анализировать
 основные особенности русских диалектов, составединицы различных
ляющие их различия в области фонетики, граммауровней языковой
тики, словообразования лексики; типы диалектных
системы в единстве их
словарей.
содержания, формы и Уметь:
функций
 читать и анализировать тексты диалектной речи;
 осуществлять пословный и комплексный анализ
диалектных текстов.
Владеть:
навыками работы с диалектными словарями разных
типов; методикой анализа диалектов.
СК-3
способностью к диаЗнать:
хроническому осмыс-  классификацию русских говоров (наречия, группы
лению и синхронному
говоров, диалектные зоны, говоры липецкого
анализу языковых явкрая); методы исследования диалектов.
лений с целью пониУметь:
мания механизмов
 читать и анализировать тексты диалектной речи;

функционирования и
тенденций развития
русского языка
СК-4

владением основными
понятиями о функциях языка, его роли в
жизни общества, соотношении языка и
мышления, языка и
культуры, языковых
универсалиях и законах развития языка

 осуществлять пословный и комплексный анализ
диалектных текстов.
Владеть:
навыками работы с диалектными словарями разных
типов; методикой анализа диалектов.
Знать:
 отличия диалектного языка от литературного.
Уметь:
 выявлять способы и цели введения диалектизмов в
тексты художественных произведений;
 применять полученные знания в профессиональной деятельности учителя.
 Владеть:
 приемами исправления диалектных ошибок в речи.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
В том числе контактная работа 7 час. Из них: аудиторная: 6 ч.; самостоятельная работа:
173 ч. КСР 1,0 ч.
5. Семестры:
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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.
 Диалектная фонетическая транскрипция
 Система вокализма. Гласные под ударением первого предударного слога после
твердых согласных.
 Система вокализма. 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
 Лингвистическая география
 Диалектное членение русского языка

 Региональные особенности липецких говоров
 Систематический и пословный анализ диалектных текстов
7. Автор:
Черноусова Ирина Петровна, доцент, доктор филологических наук

