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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Русская диалектология» является: формирование у студентов знаний 

в области диалектных особенностей русского языка, знакомство с языковыми 

особенностями территориальных разновидностей русского национального языка – 

народных говоров, представляющих собой результат исторического развития русского 

народа и его языка. 
 

Задачи дисциплины: 

- систематизировать и углубить знания студентов, ознакомившихся с основами 

лингвистики при изучении курса «Русская диалектология», а также с теорией и историей 

языка в других лингвистических дисциплинах; 

 

- формирование самостоятельного творческого осмысления фактов языка с 

учетом тенденций их развития и их истолкования в науке; 

 

- умение паспортизировать собираемый материал; 

- умение составлять картотеку словарных единиц. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русская диалектология» относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в языкознание», 

«Старославянский язык».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплины «Общее языкознание», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора 

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

УК-4  Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4 Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знает языковые средства для 

достижения профессиональных целей 

на русском языке; 

Умеет использовать языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском 

языке;  

Владеет современными методами и 

технологиями научной коммуникации 

на русском языке при осуществлении 

профессиональной деятельности 

 ПК-1  Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1 Применяет 

теоретический и 

практический 

инструментарий для 

достижения 

поставленных целей 

Знает теоретический и практический 

инструментарий для достижения 

поставленных целей 

Умеет применять теоретический и 

практический инструментарий для 

достижения поставленных целей 

 



 5 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточну 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 2 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 4 

В т.ч. в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия (Лаб)   

В т.ч. в форме практической подготовки   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

 В т.ч. в форме практической подготовки   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
137,7 137,7 

В т.ч. в форме практической подготовки 
  

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой 
Зачет  с оценкой 

Общая трудоемкость (по плану) 144 144 

В т.ч. в форме практической подготовки   

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

З
ан

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

Э
к
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 3 

Раздел 1. Введение в диалектологию 
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Тема 1.1. Предмет и 

задачи диалектологии 
2   

 

15 

  

17 

УК-4, 

ПК-1 

Собеседо

вание. 

Входной 

контроль 

Тема 1.2. 

Фонетическая 

система русских 

говоров 

 2  

 

15 

  

17 

УК-4, 

ПК-1 

Собеседо

вание, 

контроль

ная 

работа,  

Тема 1.3. 

Консонантизм 

диалектального языка 

 2  

 

15 

  

17 

УК-4, 

ПК-1 

Собеседо

вание, 

рефераты 

Раздел 2. Морфологические особенности говоров 

Тема 2.1. Имя 

существительное, имя 

прилагательное в 

русских говорах 

   

 

15 

  

15 

УК-4, 

ПК-1 

Собеседо

вание, 

контроль

ная 

работа,  

Тема 2.2 

Местоимения, глагол 

в русских говорах 

   

 

15 

  

15 

УК-4, 

ПК-1 

Собеседо

вание,  

Рефераты 

Раздел 3 Диалектные соответствия в области лексики и фразеологии 

Тема 3.1. Диалектные 

соответствия в 

области лексики 

   

 

15 

  

15 

УК-4, 

ПК-1 

Практиче

ская 

работа 

Тема 3.2. Диалектные 

соответствия в 

области фразеологии 

   

 

15 

  

15 

УК-

4,ПК-1 

Собеседо

вание, 

рефераты 

Раздел 4 Диалектные соответствия в области синтаксиса 

Тема 4.1 Диалектные 

соответствия в 

области синтаксиса 

   

 

15 

  

15 

УК-4, 

ПК-1 

Собеседо

вание, 

практиче

ская 

работа,  

Тема 4.2 Диалектное 

членение русского 

языка 

   

 

17,7 

  

17,

3 

УК-4, 

ПК-1 

Собеседо

вание, 

Практиче

ская 

работа 

доклады 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой)    

0,3    

0,3 

УК-

4,ПК-1 

Вопросы 

и задания 

к зачету, 

итоговый 

тест 

Всего за семестр: 
2 4  

0,3 137,

7 

  
144 
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 
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задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену/зачету. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Русская диалектология [Текст] : учеб. пособие для практ. занятий : учеб. пособие 

для студентов фил. фак. вузов / Н. А. Артамонова [и др.] ; под ред. : Е. А. 

Нефедовой. – М.: Академия, 2015. (Б-ка БИ СГУ)  

2. Дополнительная литература: 

1.  Современный русский язык в 3 т. Том 1: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.] ; под ред. С. М. Колесниковой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

Периодические издания: 

1) Vita Latina (журнал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/   

2)Лингвистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/  

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

http://www.rusword.org/
http://www.rusword.org/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Русская диалектология» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1.1. Предмет и задачи диалектологии  

Лабораторная работа 1.1. 

Вопросы 

1. Значение диалектологии как науки.  

2.Место диалектологии среди других наук.  

3.Диалекты и национальный язык.  

4.Образование русского языка и его говоров.  

5.Русские диалекты и литературный язык.  

6.Современное состояние русских говоров. 

(в форме практической подготовки) 

Тема 1.2.Фонетическая система русских говоров 

Лабораторная работа 1.2. 

Вопросы 

1.Вокализм. Ударный вокализм.  

2.Особенности гласных фонем под ударением.  

3.Безударный вокализм. Предударный вокализм после твѐрдых согласных.  

4.Безударный вокализм после мягких согласных.  

5.Типы яканья. 

(в форме практической подготовки) 

Тема 1.3. Консонантизм диалектального языка 

Лабораторная работа 1.3. 

Вопросы 

1.Общие сведения о системе консонантизма.  

2.Система консонантизма (согласных фонем).  

3.Диалектные различия в области консонантизма (сильная и слабая позиция).     

4.Типы и характер фонетических диалектных различий.  

5.Пословный анализ текста 

(в форме практической подготовки) 
Тема 2.1. Имя существительное, имя прилагательное в русских говорах 

Лабораторная работа 2.1. 

Вопросы 

1.Имя существительное: категория рода, числа, падежа в русских говорах.  

2.Имя прилагательное. 

3.Склонение имѐн прилагательных. 

(в форме практической подготовки) 
Тема 2.2. Местоимения, глагол в русских говорах 

             Лабораторная работа 2.2. 

Вопросы 

1.Местоимение.  

2.Личные и возвратные местоимения.  

3.Система их склонения.  

4.Глагол. Особенности в образовании глагольных основ.  

5.Диалектные различия в структуре глагола. 
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6. Причастия и деепричастия 

(в форме практической подготовки) 
Тема 3.1. Диалектные соответствия в области лексики 

Лабораторная работа 3.1. 

Вопросы 

1.Основные признаки диалектного слова.  

2.Характер диалектных различий русского языка в области лексики.  

3.Лексическое богатство русских говоров.  

4.Связь диалектной лексики с природными условиями региона, ее зависимость от 

особенностей хозяйственной жизни и быта местного населения.  

5.Тематические группы диалектной лексики.   

6.Историческое  развитие диалектного словаря.  

(в форме практической подготовки) 
Тема 3.2. Диалектные соответствия в области фразеологии 

1.Диалектная фразеология. 2.Специфика семантики и структуры диалектных  

Лабораторная работа 3.2. 

Вопросы 

1.Диалектная фразеология. 

 2.Специфика семантики и структуры диалектных фразеологизмов.   

3.Различие фразеологизмов по употреблению.  

4.Источники и пути происхождения диалектной фразеологии.  

5.Новое в лексике и фразеологии современных говоров.  

6.Диалектная лексикография. Типы русских диалектных словарей, их 

характеристика. 

(в форме практической подготовки) 
Тема 4.1. Диалектные соответствия в области синтаксиса 

Лабораторная работа 4.1. 

Вопросы 

1.Способы выражения членов предложения.  

2.Способы построения словосочетаний.  

3.Способы построения словосочетаний.  

4.Особенности построения предложений и их функционирование в диалектах. 

(в форме практической подготовки) 
Тема 4.2. Диалектное членение русского языка 

Лабораторная работа 4.2. 

Вопросы 

1.Единство русского языка в его говорах.  

2.Общие черты русского национального языка.  

3.Группировка говоров русского языка.  

4.Северное и южное наречие русского языка.   

5.Различия  между ними.   

7.Двучленные соответствия наиболее характерных фонетических, 

морфологических,  синтаксических и лексических явлений в пределах северорусского и 

южнорусского наречия. 

(в форме практической подготовки) 
 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

       Тема 1.1. Предмет и задачи диалектологии  

       Вопросы 

1. Значение диалектологии как науки.  

2.Место диалектологии среди других наук.  
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3.Диалекты и национальный язык.  

4.Образование русского языка и его говоров.  

5.Русские диалекты и литературный язык.  

6.Современное состояние русских говоров. 

 

 

 

Тема 1.2.Фонетическая система русских говоров 

Вопросы 

1.Вокализм. Ударный вокализм.  

2.Особенности гласных фонем под ударением.  

3.Безударный вокализм. Предударный вокализм после твѐрдых согласных.  

4.Безударный вокализм после мягких согласных.  

5.Типы яканья. 

Тема 1.3. Консонантизм диалектального языка 

Вопросы 

1.Общие сведения о системе консонантизма.  

2.Система консонантизма (согласных фонем).  

3.Диалектные различия в области консонантизма (сильная и слабая позиция).     

4.Типы и характер фонетических диалектных различий.  

5.Пословный анализ текста 

Тема 2.1. Имя существительное, имя прилагательное в русских говорах 

Вопросы 

1.Имя существительное: категория рода, числа, падежа в русских говорах.  

2.Имя прилагательное. 

3.Склонение имѐн прилагательных.. 

Тема 2.2. Местоимения, глагол в русских говорах 

Вопросы 

1.Местоимение.  

2.Личные и возвратные местоимения.  

3.Система их склонения.  

4.Глагол. Особенности в образовании глагольных основ.  

5.Диалектные различия в структуре глагола. 

6. Причастия и деепричастия 

Тема 3.1. Диалектные соответствия в области лексики 

Вопросы 

1.Основные признаки диалектного слова.  

       2.Характер диалектных различий русского языка в области лексики.  

3.Лексическое богатство русских говоров.  

4.Связь диалектной лексики с природными условиями региона, ее 

зависимостьот особенностей хозяйственной жизни и быта местного населения.  

      5.Тематические группы диалектной лексики.   

6.Историческое  развитие диалектного словаря.  

Тема 3.2. Диалектные соответствия в области фразеологии 

1.Диалектная фразеология. 2.Специфика семантики и структуры диалектных  

Вопросы 

1.Диалектная фразеология. 

 2.Специфика семантики и структуры диалектных фразеологизмов.   

3.Различие фразеологизмов по употреблению.  

4.Источники и пути происхождения диалектной фразеологии.  

      5.Новое в лексике и фразеологии современных говоров.  



 14 

6.Диалектная лексикография. Типы русских диалектных словарей, их 

характеристика. 

 

Тема 4.1. Диалектные соответствия в области синтаксиса 

Вопросы 

1.Способы выражения членов предложения.  

2.Способы построения словосочетаний.  

3.Способы построения словосочетаний.  

4.Особенности построения предложений и их функционирование в диалектах. 

Тема 4.2. Диалектное членение русского языка 

Вопросы 

1.Единство русского языка в его говорах.  

2.Общие черты русского национального языка.  

3.Группировка говоров русского языка.  

4.Северное и южное наречие русского языка.  Различия  между ними.   

5.Двучленные соответствия наиболее характерных фонетических, 

морфологических,  синтаксических и лексических явлений в пределах 

северорусского и южнорусского наречия. 

 

Методические рекомендации 

Лабораторное занятие - это основной вид учебных занятий, направленный на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений. 

В процессе лабораторного занятия обучающиеся выполняют одну или несколько 

лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым 

содержанием учебного материала. 

Выполнение лабораторных работ направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам 

дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания в практической деятельности; 

- развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений; 

- выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы. 

Учебные дисциплины, по которым планируется проведение лабораторных работ и их 

объемы, определяются рабочей программой. 

Планирование практических занятий  

Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существующих теоретических положений. 

Основными целями лабораторных занятий являются: 

- установление и подтверждение закономерностей; 

- установление свойств, их качественных и количественных характеристик; 

- ознакомление с методиками проведения экспериментов; 

-закрепление навыков анализа диалектного текста; 

-отбор диалектных текстов с учетом различных параметров 

При конспектировании научной литературы 

 Сделайте в тетради большие поля для заметок; 

 Прежде, чем конспектировать материалы источника, напишите фамилию 

автора, его инициалы, полное название работы, место издания, год, том, страницы.  

 Если источник – статья из журнала или сборника, то сначала выпишите 

фамилию и инициалы автора, название статьи, а затем выходные данные издания; 

 Прочитайте и подумайте над  текстом в целом или над большим 

законченным отрывком (главой); 

 Выделите узловые вопросы, продумайте главные положения изученного 

источника, сформулируйте их своими словами и запишите в тетрадь; 
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 Подтвердите отдельные положения цитатами; 

 Используйте различные приемы выделения текста: подчеркните 

главную мысль, ключевое слово. Если особенно важно или непонятно, на полях 

проставьте знаки ! или ?. 

При самостоятельном изучении темы 

 

 Возьмите лист самоконтроля или вопросы для проверки знаний; 

 Определите, что Вы хорошо знаете; 

 Выделите, что Вы не знаете и не умеете; 

 Изучите необходимую литературу по теме.  

 Если необходимо, сделайте опорный конспект; 

 Выпишите основные понятия и термины, выучите их; 

 Запишите вопросы, которые возникли у Вас в процессе прочтения и 

анализа источников; 

 Выполните задания для внеаудиторной самостоятельной работы; 

 Проверьте свои знания, опираясь на контрольные вопросы и задания; 

проанализируйте результаты выполнения теста; 

 В случае низкой эффективности работы вернитесь к изучению 

необходимой литературы, найдите в источниках ответы на вопросы. Проверьте еще 

раз свои знания и умения по контрольным вопросам; 

 Просмотрите творческие задания по изучаемому курсу; 

 Раскройте свою жизненную позицию при выполнении творческого 

задания по курсу. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. 

Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 

необходимую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 

курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 

студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 

изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 

студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 

семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 

написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 

воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 

определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два 

пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 

внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 

предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 

блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 

слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в 



 16 

начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 

присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 

ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 

текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 

выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 

посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 

дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 

конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 

высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 

конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 

поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 

тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 

в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с 

самим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию 
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анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера 

общения с аудиторией. 

Рекомендации   по  выполнению тестовых заданий 

Знание основных понятий и терминов в области педагогической риторики – 

основа педагогической грамотности, лингвистической культуры педагога. 

Необходимо помнить, что тестовые задания предназначены для итоговой и 

тематической проверки знаний по дисциплине. 

Выполняйте задания в предложенной последовательности, внимательно 

прочитав указания. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если затрудняетесь 

выполнить задание, переходите к следующему. Прежде чем сдать работу  

преподавателю, проверьте ответы. оценка «отлично» выставляется студенту, если 

было получено 90% правильных ответов на вопросы теста. 

Рекомендации по выполнению рефератов 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, которая 

способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает критически 

мыслить, это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого 

письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное 

исследование определенной темы, проблемы. 

 Реферат – это не простой конспект нескольких книг! Он предполагает 

самостоятельное изложение проблемы, собственное рассуждение автора на базе 

содержащихся в литературе сведений. Изучение разнообразных источников по 

изучаемому вопросу поможет сохранить объективность, избежать использование 

непроверенных или недостоверных фактов. Если при анализе нескольких источников 

выявляется противоречие, возможно логично изложить разные сведения, признать одно 

мнение спорным, а правоту других попытаться аргументировать и  обосновать свою 

позицию.  

         Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем 

поаспектного анализа источника или группы источников, выявления основных сведений, 

которые должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в 

логическое целое синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с целями 

реферата. 

  Структура реферата: 

Введение 

         Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и 

обоснование выбора проблемы и темы. 

         Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее 

актуальность, личная заинтересованность автора в исследовании. Здесь же называются и 

конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При 

их формулировании используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… 

установить… и т.п. Объем введения составляет примерно 4/40 от общего объема работы.  
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         Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но 

полный текст введения лучше написать после окончания работы над основной частью, 

когда будут точно видны результаты реферирования. 

Основная часть 

          В данном разделе должна быть раскрыта тема. 

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты 

составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный материал. 

Излагается суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция автора 

реферата. Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, 

пронизывала всю работу, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. 

Каждый раздел основной части должен открываться определенной задачей и 

заканчиваться краткими выводами. 

Заключение 

            В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие 

ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные 

обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), 

отмечается то новое, что получено в результате работы над данной темой. Заключение по 

объему не должно превышать введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение 

второстепенным материалом, уходом от проблемы, категоричность и пестрота изложения, 

бедный или слишком наукообразный язык, неточность цитирования, отсутствие ссылок на 

источник. 

Список литературы 

            Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только 

те источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного 

автора их названия располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные 

страницы из книги, они указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном 

языке) перечисляются в конце всего списка. 

Содержание (оглавление) реферата 

            Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата с указанием 

страниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки 

глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

  Правила оформления реферата 

          При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения 

(Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный педагогический институт»), название 

учебного предмета («Естественнонаучная картина мира»), тема реферата, фамилии автора 

и преподавателя, место и год написания. На следующей странице, которая нумеруется 
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сверху номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

начальных страниц. 

          Общий объем реферата не должен превышать 40-45 страниц для печатного 

варианта. При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (4,25 

см.).  

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 4,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 4,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе MicrosoftWord, рекомендуется использовать шрифты: 

TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер шрифта - 44 пт. 

        Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) 

начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а 

также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

        После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа.  

         Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

          Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение (обоснование выбранной темы) 

4. Основная часть 

5. Заключение (выводы) 

6. Список использованной литературы 

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход при 

написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.).  Язык реферата должен 

быть простым и понятным. Стиль письменной научной речи – это безличный монолог, 

поэтому изложение обычно ведется от первого лица множественного числа: «Мы 

считаем…», либо используется безличная или неопределенно-личная формы глагола: 

«Считается, что….», «Традиционно эту проблему рассматривают в контексте…». Научной 

терминологией следует пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных 

терминов обязательно поясняется либо в тексте - в скобках, либо в сносках. В качестве 

языковых средств связи в тексте используются такие выражения: прежде всего…, 

следовательно…, тем не менее…, остановимся на…, во-первых…, таким образом, однако.. 

и т.п. Язык и стиль подготовленной работы лучше всего позволяет судить об общей 

культуре автора, поэтому редактированию текста и его стилистической обработке следует 

обратить особое внимание  



 20 

Ссылки и сноски следует оформлять определенным образом: в квадратных скобках 

сначала пишется номер источника в списке литературы, затем через запятую –номер 

страницы цитируемого отрывка  ([2, с.10]). При цитировании следует дать точные 

указания (ссылки, откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, 

год издания, номер тома, страницы. При повторении ссылки на тот же источник на другой 

странице описывают его сокращенно – без выходных данных или с заменой названия 

работы после фамилии автора словами [Львов М.Р, указ.соч.]. Если повторная ссылка 

следует сразу же после первоначальной, она заменяется словами «Там же» с указанием 

соответствующей страницы. При ссылке на используемый, но не цитируемый источник 

тексту ссылки должно предшествовать слово «см» после чего ставится двоеточие ([см. в: 

1, с.10]),. Ссылки на источник помещают либо в нижней части страницы, под основным 

текстом, либо в конце реферата. 

          Сноски бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Внутритекстовые 

сноски являются неразрывной частью основного текста. Например, «В известной 

книге…». Подстрочные сноски располагают под чертой  внизу страницы с указанием 

номера сноски или какого-либо значка. Затекстовые сноски вынесены за пределы текста 

всего реферата либо его части, в этом случае их следует применять сквозную (через всю 

работу) нумерацию. Допускается сокращенный вариант сноски, например: (7, с.45). Это 

означает, что цитата взята с 45 страницы источника, который в списке источников и 

литературы стоит под седьмым номером.  

Сокращение слов в тексте не допускается за исключением общепринятых   

(рисунок – рис., год – г., страница – с.) и должно соответствовать ГОСТ 7.42-93. 

Речевые стандарты реферата: 

Работа (книга, монография) состоит из предисловия (введения), (двух, трех…) глав 

(разделов) и заключения. 

В работе (книге, монографии…) 

В первой (второй, третьей…) главе книги (работы…) 

В этой (данной) части монографии (книги, сборника…) 

В первом (втором, третьем, этом, данном…) разделе (сборника, документа…) 

анализируется (исследуется, освещается, проанализирована) (какая) проблема… 

разбирается (рассматривается…) проблема (чего) … дается (излагается, обосновывается) 

(какая) теория… описывается (подвергается критике) теория (чего)… показывается 

(раскрывается, характеризуется) сущность (чего)… 

автор/ы/ анализирует/ют/ (какую) проблему… выявляет/ют/ сущность 

(особенности) (чего)… дает/ют/ общую характеристику (чего)… раскрывает/ют/ 

собственное понимание (чего)… 

…, по мнению (по определению) автора/ов/… …, как отмечает/ют/ (считает/ют/) 

автор/ы/… 
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Подробно (кратко) излагается (изложена) проблема… подробно исследуются 

формы и методы (чего)… особое внимание уделяется (чему)… важное значение имеет 

(что)… поднимается вопрос (о чем)… выявляются особенности (чего)… отдельно 

рассматриваются вопросы… далее отмечается, что… подчеркивается (указывается), что… 

В заключение автор говорит (о чем)… пишет: «…» … развивает идею (чего)… в 

итоге делается (сделан) такой вывод: «…»… делается вывод о том, что… говоря (о чем), 

автор делает вывод, что … завершая свою работу, автор пишет: «…» … завершая (что), 

автор приходит к выводу, что… 

По подготовке докладов 

         Доклад — один из видов устного выступления, содержащее публичное развёрнутое, 

глубокое изложение определённой темы. 

          Студент в ходе подготовки доклада на тему (ту или иную) приобретает новые 

знания, формирует важные научно-исследовательские умения, осваивает методы научного 

познания, совершенствует навыки публичного выступления. 

          Подготовка доклада требует серьёзной исследовательской работы, которая должна 

включать в себя следующие этапы. 

 Изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных текстов 

(например, книг, статей и других научных исследований) или учебного материала по теме 

доклада. 

 Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с точки 

зрения раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений. 

 Обобщение изученного материала и логическое построение материала 

доклада в форме развёрнутого плана. 

 Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля. 

           Структура доклада 

           Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей научной 

работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. 

          Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема и др. 

         Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, 

последовательного, доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и 

повторений. 

         Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение 

рассмотренной проблемы и др. 

         Доклад может быть подготовлен на основе материалов реферата, но не должен его 

дублировать дословно. В доклад необходимо включать наиболее существенные моменты, 

не допускается зачитывание реферата. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Русская диалектология» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 1. Что отличает диалекты от литературного языка  
1.отсутствие письменной формы 

2.относительная однородность  в стилистическом отношении; 

3.отсутствие специально разработанных норм;  

4.отсутствие письменной формы, норм и стилей.   

2. Какое понятие шире  

1. литературный язык;  

2.диалектный язык;  

3.общенациональный язык.  

3. Синонимом  каких терминов может быть термин  «диалект»  

1. говор;  

2. группа говоров;  

3. наречие; 

4. говор, группа говоров, собственно диалект, наречие.   

4. Сколько гласных фонем могут различаться в ударной позиции в диалектном языке 

1. во всех говорах только 5 фонем;  

2. в части говоров –5, в части – 7 фонем;  

3.  в части говоров –5, в части – 6 фонем,  в части говоров – 7 фонем.   

5.  В каких условиях в ударном слоге фонема < а > реализуется в *е+ в северных говорах 

1. после мягкого перед твердым согласным: *гул’ел+;  

2.  после мягкого перед мягким согласным: *гул’ел’и+.   

6.   Чем оканье  отличается от аканья (в узком смысле)  

1. различением гласных фонем неверхнего подъема < о >, <а>;  

2. реализацией фонем <о> и <а> в <о> после твердых согласных в безударных слогах 

после мягких согласных;  

3. реализацией  фонем <о>, <а>, <е> в *о+ после твердых согласных в безударных слогах.  

7. Типы безударного вокализма после мягких согласных- это 

1. яканье, иканье, еканье;  

2. ёканье, иканье, еканье, яканье;  

3. ёканье, иканье, еканье .   

8. В каком ряду все слова являются диалектизмами   
1.  шаберка, махотка, черница (ягода), кипун ;   

2. баять, говорить,   десница, зипун; 

3.  бежать, сковорода, скородить, кочет.   

9. Какие типы безударного вокализма после мягкого согласного свойственны акающим 

говорам  

1. яканье, в том числе сильное, умеренное, диссимилятивное и ассимилятивное; 

2. полное различение гласных фонем <а>, <о>, <е>;  

3.  неполное различение гласных фонем <а>, <о>, <е> при нейтрализации <о> и <е>  в *о+ 

или *е+.   

10. По какому ряду примеров можно проиллюстрировать иканье  

1) пила, зима, приди, живу;  

2) *c’истра+, *с’идаjа+, *п’итак+, *гл’ид’ат+;  
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3)  *н’ису+, *р’ик’е+, *вз’ила+, *н’иcла+ .        

11.   Отсутствие каких фонем в говоре иллюстрирует произношение слов типа 

«хвартук», «хверма», «кохта», «хронт»  

1) < w >    и   < w’  >  

2) <в’>  и    <в’> 

3)  <ф>  и   <ф’>  

12.   Какая непарная фонема реализуется звуками *у+ и *у+ в словах: траука, трау,  

унук, ур’емя, паука  

1) губно-губная <w> 

 2) гласная фонема <у>; 

 3)  губно-зубная фонема <в >.   

13. Какие согласные  фонемы южного наречия нейтрализуются в позиции конца слова 

в примерах *мох+ и  *мох+, *см’ех+  и *сн’ех+  

1. <к> и <х>; 

2. <г> и  <х>;  

3. <  γ >   и  <х>.   

14.   Одинаковое ли количество аффрикат функционирует в русских говорах   

     1. во всех говорах две аффрикаты:  *ц+ и *ч+;  

     2. в части говоров *ц+ и *ч’+, в части говоров – только *ц’+ или *ц+;  

     3. в части говоров *ц+ и *ч’+, в части говоров – только *ц’+ или *ц+, в части говоров         

аффрикат нет.  

15. К какому склонению  могут  относиться  в говорах слова: жизнь, лошадь, мать,         

церковь   
     1. к 1-му скл;  

     2. к 3-му скл.; 

     3. в части говоров – к 1-му скл., в части говоров – к третьему скл. 

16.Диалект можно представить себе в виде такой языковой системы: 

    1. литературный язык, испорченный безграмотными крестьянами  

    2. исторически сложившаяся территориальная самостоятельная система  

    3.исторически сложившаяся территориальная разновидность национального  русского 

языка 

    4. результаты смешения русского и других языков  

     

17.Произносят: 1)[п,атáк], [л,асá], [н,аслá] и 2)[п,ит,и] в [л,исỳ], [н,ислό].      Какая 

модель безударного вокализма представлена в примерах?  
1. иканье   

2. яканье  

3. еканье  

4. диссимилятивное яканье   

 

18.В каком варианте ответа указаны все говоры, где возможны формы с гласными в 

возвратном постфиксе, параллельные формам с сь: боюсь, катаюсь, дерусь – боюся, 

катаюся, деруся?  
1.в северных говорах  

2. в среднерусских говорах  

3. в южных говорах 

4. невозможно 1. А и Б               2. Б и В                 3. А и В                 4. А, Б и В  

 

19.Расположить фамилии исследователей, изучавших русские говоры, в правильной 

временной последовательности:  
1. Б. А. Ларин 

2.В.П. Тимофеев  
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3.В. И. Даль  

4. М. В. Ломоносов 

Критерии оценки 

100-90% - 5 (отлично);   75-89% - 4 (хорошо); 60-74% - 3(удовлетворительно); 0-59% - 2 

(неудовлетворительно) 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 Тема 1.1. Предмет и задачи диалектологии  

       Вопросы 

1. Значение диалектологии как науки.  

2.Место диалектологии среди других наук.  

3.Диалекты и национальный язык.  

4.Образование русского языка и его говоров.  

5.Русские диалекты и литературный язык.  

6.Современное состояние русских говоров. 

Тема 1.2.Фонетическая система русских говоров 

Вопросы 

1.Вокализм. Ударный вокализм.  

2.Особенности гласных фонем под ударением.  

3.Безударный вокализм. Предударный вокализм после твѐрдых согласных.  

4.Безударный вокализм после мягких согласных.  

5.Типы яканья. 

Тема 1.3. Консонантизм диалектального языка 

Вопросы 

1.Общие сведения о системе консонантизма.  

2.Система консонантизма (согласных фонем).  

3.Диалектные различия в области консонантизма (сильная и слабая позиция).     

4.Типы и характер фонетических диалектных различий.  

5.Пословный анализ текста 

Тема 2.1. Имя существительное, имя прилагательное в русских говорах 

Вопросы 

1.Имя существительное: категория рода, числа, падежа в русских говорах.  

2.Имя прилагательное. 

3.Склонение имѐн прилагательных.. 

Тема 2.2. Местоимения, глагол в русских говорах 

Вопросы 

1.Местоимение.  

2.Личные и возвратные местоимения.  

3.Система их склонения.  

4.Глагол. Особенности в образовании глагольных основ.  

5.Диалектные различия в структуре глагола. 

6. Причастия и деепричастия 

Тема 3.1. Диалектные соответствия в области лексики 

Вопросы 

      1.Основные признаки диалектного слова.  

2.Характер диалектных различий русского языка в области лексики.  

3.Лексическое богатство русских говоров.  

4.Связь диалектной лексики с природными условиями региона, ее 

зависимостьот особенностей хозяйственной жизни и быта местного населения.  

 5.Тематические группы диалектной лексики.   

6.Историческое  развитие диалектного словаря.  

Тема 3.2. Диалектные соответствия в области фразеологии 
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1.Диалектная фразеология. 2.Специфика семантики и структуры диалектных  

Вопросы 

1.Диалектная фразеология. 

 2.Специфика семантики и структуры диалектных фразеологизмов.   

3.Различие фразеологизмов по употреблению.  

4.Источники и пути происхождения диалектной фразеологии.  

      5.Новое в лексике и фразеологии современных говоров.  

6.Диалектная лексикография. Типы русских диалектных словарей, их 

характеристика. 

Тема 4.1. Диалектные соответствия в области синтаксиса 

Вопросы 

1.Способы выражения членов предложения.  

2.Способы построения словосочетаний.  

3.Способы построения словосочетаний.  

4.Особенности построения предложений и их функционирование в диалектах. 

Тема 4.2. Диалектное членение русского языка 

Вопросы 

1.Единство русского языка в его говорах.  

2.Общие черты русского национального языка.  

      3.Группировка говоров русского языка.  

4.Северное и южное наречие русского языка.  Различия  между ними.   

      5.Двучленные соответствия наиболее характерных фонетических, 

морфологических,  синтаксических и лексических явлений в пределах северорусского и 

южнорусского наречия. 

 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо  

удовлетворительн

о  Неудовлетворительно 

  Зачтено  
не 
зачтено      

10-11 баллов 7-9 баллов  5-6 баллов   1-4 балла  

       

Показатели    наличие  Отсутствие 

     

1. Использование примеров (аргументированность ) 1 балл  0 баллов 

и их логичность ( соответствие контраргументов      

высказанным аргументам)       

2. Точность аргументов ( использование причинно – 1 балл  0 баллов 

следственных связей ) и четкость формулировки      

аргументов и контраргументов       

3. Доступность, ясность и понятность изложения 1 балл  0 баллов 
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4. 
Логичность и точность подачи 
материала  1 балл  0 баллов 

      

5. Достоверность, объективность определений) 1 балл  0 баллов 

       

6. 
Видение сути проблемы и 
корректность  1 балл  0 баллов 

используемой терминологии с научной точки зрения      

(правдивость,  достоверность,  точность       

определений).         

7. Корректность по отношению к оппоненту 1 балл  0 баллов 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Характер диалектных различий в морфологии. 

2.Сегментные и суперсегментные единицы и признаки диалектной речи. 

3.Диалектные различия в области синтаксических единиц 

4.Противопоставленные и непротивопоставленные диалектные различия. 

5.Сущность образования вариантов деепричастных суффиксов. 

 6.Факторы и процессы, воздействующие на морфологическую систему говоров. 

7.Особенности в образовании и месте ударения страдательных причастий прошедшего 

времени. 

8.Возвратные формы глаголов в говорах. 

9.Грамматическое значение многократных глаголов. 

10.Особенности функционирования числительных в говорах. 

11.Функционирование инфинитивов в говорах. 

 

Критерии оценки реферата 

Оценка Выполненная работа 

5 (отлично) Исследование  выполнено  в  полном  объеме, ответ  полный  и 

 правильный.  Студент  способен  обобщить  материал,  сделать 

 собственные   выводы,   выразить   свое   мнение,   привести 

 иллюстрирующие примеры. 

 Реферат имеет логическую структуру, оформление 

 

 

4 (хорошо) 

Выполнено не менее 85% работы, ответ правильный, но 

неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, 

обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. 

 

Реферат имеет логическую структуру, имеются технические 

погрешности при оформлении работы, содержание в целом 

раскрывает тему, работа представлена своевременно 
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3 (удовлетворительно) 

Выполнено не менее 50% работы, ответ правилен в основных 

моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет собственного 

мнения студента, есть ошибки в деталях, или эти детали 

отсутствуют. 

 

Реферат не имеет четкой логической структуры, имеются 

технические погрешности при оформлении работы, содержание 

не в полной мере раскрывает тему, работа представлена 

своевременно 

 

2 (неудовлетворительно) 

Выполнено менее 50% работы, при ответе в основных аспектах 

темы допущены существенные ошибки, наличие плагиата в 

работе, работа представлена несвоевременно. 

 

Работа не представлена. 

 

  

  

  

  

 

 

1.3. Критерии оценки практических работы 

Оценка Выполненная работа 

5 (отлично) 

Практическая работа  выполнена  в  полном  объеме, ответ  

полный  и 

 правильный.  Студент  способен  обобщить  материал,  сделать 

 собственные   выводы,   выразить   свое   мнение,   привести 

 иллюстрирующие примеры. 

 Практическая  работа имеет логическую структуру, оформление 

4 (хорошо) Выполнено не менее 85% работы, ответ правильный, но 

неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, 

обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. 

 

 Практическая работа имеет логическую структуру, имеются 

технические погрешности при оформлении работы, содержание 

в целом раскрывает тему. 

 

3 (удовлетворительно) Выполнено не менее 50% работы, ответ правильный в основных 

моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет собственного 

мнения студента, есть ошибки в деталях, или эти детали 

отсутствуют. 

 

Практическая работа не имеет четкой логической структуры, 

имеются погрешности в оформлении работы, содержание не в 

полной мере раскрывает тему, работа представлена 

своевременно 

 

2 (неудовлетворительно) Выполнено менее 50% работы, при ответе в основных аспектах 

темы допущены существенные ошибки, отсутствует вывод, 

структура работы не логична 
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. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

            1. Терминологический аппарат дисциплины (наречие, говор, социальные и 

территориальные диалекты, диалект, литературный язык, общенародный язык) 

 

2. Русские диалекты в свете языковой политики 

3. Суперсегментные единицы в диалектах  (слог,  ударение, интонация, темп речи) 

4. Ударный вокализм говоров 

5. Оканье (определение, вариации, территория распространения в говорах) 

6. Аканье (разновидности, территория распространения) 

7. Гласные  I предударного слога после шипящих и Ц. 

8. Ударный вокализм говоров 

9. Оканье (определение, вариации, территория распространения в говорах) 

10. Аканье (разновидности, территория распространения) 

11. Гласные  I предударного слога после шипящих и Ц. 

12. Вокализм после мягких согласных 

13. Имя существительное в говорах 

14. Имя прилагательное. Склонение имен прилагательных. Степени сравнения. 

15. Местоимение. Личные и возвратное местоимения. Неличные местоимения. 

16. Основы глаголов и формы инфинитива 

17. Причастие и деепричастие в диалектах 

18. Основные типы диалектных словарей 

19. Лингвистическая география 

20. Диалектное членение русского языка 

21. Классификация русских говоров. Наречия русского языка. Группы говоров. 

22. Тематические группы диалектных слов. 

23. Исторические пласты диалектного словаря. 

24. Старое и новое в лексике говоров. 

25. Фразеология диалектной речи. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 1. Комплексный анализ диалектного текста 

 2. Транскрипция диалектного текста 

3.Ауди-записи женского,  мужского,  детского монолога (10–15 минут). 

4.Составить электронный словарик диалектной лексики (на базе любого села 

Ставропольского края или по выбору). 

5.Составить электронный словарик ономастической лексики любого региона, края, села. 

Критерии оценки 

отлично  Хорошо  удовлетворительно неудовлетворительно 

          

   Зачтено   не зачтено  

         

10-11  баллов7-9 баллов  5-6 баллов 1-4 балла  
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Показатели     да  в основном Нет 

       

1. Самостоятельность работы над проектом  2 балла  1 балл 0 баллов 

      

2. Достаточная глубина исследования проблемы 2 балла  1 балл 0 баллов 

      

3. Содержательность, полнота раскрытия темы 2 балла  1 балл 0 баллов 

       

4. Оригинальность решения проблемы  2 балла  1 балл 0 баллов 

        

5. Практическая, теоретическая,  2 балла  1 балл 0 баллов 

познавательная значимость результатов      

проектной деятельности      

6. Качество выполнения и оформления продукта 2 балла  1 балл 0 баллов 
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