
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Русская диалектология» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
различные концепции исследования диалектного 

языка в отечественном языкознании, а также основные 
концепции видения современной языковой ситуации;  

диалектное разнообразие, социальную стратифика-
цию русского/родного языка. 

Уметь: 
применять эти знания для анализа языковой ситуа-

ции в стране вообще и в отдельном регионе, видеть осо-
бенности современного языка (современных говоров), 
обусловленные историей развития русского языка;   

анализировать особенности регионального бытова-
ния литературного языка, а также специфику кемеровских 
говоров. 

Владеть:  
навыками интерпретации диалектных явлений; 

методиками, анализа  языкового материала, разных форм 
коммуникации (деревенской речевой культуры); 

навыками учебной и воспитательной работы, навы-
ками популяризации достижений современной филоло-
гии, в том числе применительно к языковой и социо-
коммуникативной ситуации в Кемеровской области; 

навыками сбора и подготовки материала для словар-
ных статей для диалектного словаря Кузбасса; 

навыками социолингвистической интерпретации тек-
ста. 
 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, 
ОПК-4, ПК-7 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Русская диалектология» в рамках обяза-
тельных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисци-
плины (модули)» программы бакалавриата.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
(108 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Лингвистическая география как метод изучения русских 

народных говоров. Диалектное членение русского языка. 

История вопроса (XIX-XXI вв.). Лингвистическая характе-

ристика говоров северно- и южнорусского наречий. Груп-

пы и подгруппы говоров. Среднерусские говоры, их груп-

пировка. Понятие о диалектной зоне. Говоры центра и пе-

риферии. Вопрос о говорах Сибири. Лингвистическая ха-

рактеристика говоров севернорусского и южнорусского 

наречий. Лингвистическая характеристика сибирских ста-

рожильческих говоров в связи с историей их формирова-

ния. Сибирские старожильческие говоры. Лингвокраевед-

ческий аспект в изучении народных говоров как реализа-

ция регионального компонента в образовании. Специфи-

ка местных народных говоров (сибирских старожильче-

ских). Аспекты и возможности использования диалектного 

материала как реализация регионального компонента               

в практике преподавания русского языка в средней шко-

ле. Анализ школьного учебника. 

 

 

  

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 



изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 



письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


