
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.1.01 Русская диалектология 

  

Направление подготовки/специальность 44.03.01. Педагогическое образование 

(профиль подготовки – Филологическое образование) 

 

Объем трудоемкости: 2 зач. ед.  

 

Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Русская диалектология» является формирование 

системы знаний, умений и навыков в сфере территориальных вариантов национального 

русского языка, отличающихся от литературного языка фонетическими, грамматическими 

и лексическими особенностями, что должно способствовать углублению лингвистической 

и коммуникативной эрудиции обучающихся. 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Русская диалектология» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенции: ПК-2 - способен применять предметные знания 

при реализации образовательного процесса; ПК-5 - способен участвовать в 

проектировании предметной среды образовательной программы. 

  В соответствие с этим решаются следующие задачи дисциплины: 

− формировать целостное представление о национальном языке, реализующемся в разных 

формах, в том числе и диалектной; 

− формировать знания о специфике городского и сельского типа коммуникации; 

− ознакомить с основными группами говоров и их дифференциальными особенностями; 

− формировать умения в области лингвистического анализа, как универсальные для 

соответствующей предметной области, так и специфические, характерные для данной 

дисциплины; 

−  актуализировать личный активный и пассивный коммуникативный опыт как основание 

для формирования навыков языковой рефлексии, неободимой для профессиональной 

деятельности; 

− стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.В.1.01 «Русская диалектология» относится к «Части, формируемой 

участниками образовательных отношений» Блока 1 учебного плана по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль – Филологическое образование)., входит в 

модуль Б1.О.06 "Базовые дисциплины филологического образования". Знания и умения, 

полученные при изучении курса «Русская диалектология», являются необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Современный русский язык», 

«Историческая грамматика» и «История русского литературного языка». 

  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-2 - способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса, ПК-5 - способен участвовать в проектировании предметной 

среды образовательной программы. 

 

Основные разделы дисциплины: Диалект в системе национального русского языка: 

лингвогеографический  и структурный методы его изучения; современная диалектная 

лексикография и лингвокультурология. 

 



 Курсовые работы: не предусмотрены учебным планом. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (3 семестр). 

 

Аннотацию составила: канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

филологии КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани  Е.Н. Трегубова. 

 

 

 


