Аннотация дисциплины ДИАЛЕКТОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Направление подготовки / специальность: 52.05.04 ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Направленность (специализация) подготовки Литературный работник
С освоением ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное творчество
обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине:
Коды
Результаты
Перечень планируемых результатов обучения
компетенции

освоения ООП
содержание
компетенций

ОПК-4

ОПК-6

ПК-26

Способность
и
готовность изучать и
использовать язык
как материал в его
истории

Знать:
характер диалектных различий в области вокализма,
консонантизма, лексики, фразеологии, грамматики,
диалектное членение русского языка.
Уметь:
анализировать звучащие диалектные тексты, разбираться
в основных диалектных явлениях русского языка на
уровне
фонетики
и
грамматики,
аналитически
сопоставлять факты диалекта и литературного языка.
Владеть:
представлением о русском национальном языке как
сложном
системном
образовании,
включающем
литературные и нелитературные (диалектные) формы
употребления,
навыками анализа/разбора/комментирования диалектных
языковых явлений звучащего теста, навыками разбора
диалектных карт.
Знание
тенденций Знать:
развития строя и предмет
диалектологии,
основные
проблемы
употребления языка диалектологии, основные сведения из истории русской
диалектологии.
Уметь:
объяснять и комментировать диалектные явления на
уровне языковых единиц (строй языка) и употребление
тех или иных единиц в текстах определенной стилистики
(употребление
языка),
интерпретировать
данные
диалектных карт и атласов.
Владеть:
представлением о русском языке как системном
национальном явлении, навыками диалектологического
лингвистического
анализа
языковых
единиц
в
диалектном тексте или отраженном в тексте
определенном диалектном явлении.
Способность
и
готовность
применять
современные методы
исследования языка

Знать:
Основные методы исследования диалектологии русского
языка: описательного, сравнительно-сопоставительного,
диахронического, стилистического, функционального,
комплексного метода анализа диалектного
текста,
1

и словесности

основные понятия диалектологии и лингвогеографии.
Уметь:
объяснить эти методы и применить их в зависимости от
поставленной учебной или научной задачи, оперировать
терминами русской диалектологии и лингвогеографии.
Владеть:
различными методами и методиками анализа диалектного
текста.

ПК-27

Готовность изучать
классические
филологические
труды
отечественных
и
зарубежных ученых

ПСК-1.12

Способность
и
готовность
к
предыздательской
подготовке
и
редактированию
текстов
художественной
словесности
и
текстов
«нехудожественных»
стилей

Знать:
классические и новые основные работы по диалектологии
русского языка, главных исследователей русской
диалектологии и русской социолингвистики, основные
научные проблемы диалектологии и лингвогеографии.
Уметь:
находить необходимые сведения и нужные работы по
диалектологии русского языка.
Владеть:
Терминосистемой русской диалектологии, научными
сведениями о различных подходах и позициях
исследователей в научной области диалектологии
русского языка.
Знать
диалектные
тексты
разной
территориальной
приуроченности и стилистической организации, их
лингвистическую,
этническую
и
национальнокультурную ценность.
Уметь
сравнивать различные диалектные тексты, находить
важные диалектологические
сведения для выбора
наиболее значимого с позиций русской диалектологии
текста.
Владеть
основными
навыками
диалектологической
интерпретации с целью предварительной подготовки
критического издания диалектных текстов.

Учебная дисциплина «Диалектология русского языка» относится к базовой части
Блока 1, дисциплины специализации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации: зачет.

2

Вид учебной работы

Всего часов
Очная форма Заочная форма

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная
работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет - з)
Общая трудоемкость
час
зач. ед.

№ Разделы
дисциплины

34

8

18
16

4
4

38

62

З.

З(2)

72
2

Всего Аудиторные
часов занятия

Самостоя Форма
тельная
контроля
работа

1.

Введение

8

Лекции Практичес
кие
занятия
2
2

2.

Лингвистиче
ская
география

16

4

4

8

3.

Диалектное
членение
русского
языка

22

6

4

12

4.

Диалектная
лексикограф
ия

8

2

2

4

4

текущего

опрос,
обсуждение
теоретических вопросов
русской диалектологии,
дискуссии,
тестирование,
разбор
тестов, зачет.
разбор карт и атласов,
опрос,
обсуждение
теоретических вопросов
русской диалектологии,
доклады, тестирование,
разбор самостоятельных
работ, тестов, зачет.
разбор
звучащих
диалектных
текстов,
опрос,
тестирование,
контрольные
работы,
разбор самостоятельных
работ,
тестов
и
контрольных
работ,
зачет.
разбор
звучащих
диалектных
текстов,
конспекты,
самостоятельная работа
со словарями, опрос,
3

5.

Диалектизм
18
ы в языке
русой
художествен
ной
литературы

4

4

10

Всего

18

16

38

72

обсуждение
теоретических вопросов
русской диалектологии,
тестирование,
контрольные
работы,
разбор самостоятельных
работ,
тестов
и
контрольных
работ,
зачет.
опрос,
обсуждение
теоретических вопросов
русской диалектологии,
доклады,
разбор
докладов
и
самостоятельных работ,
зачет.
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