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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: 
- ознакомление обучающихся с конкретным языковым материалом: современными 

русскими наречиями, диалектными зонами, группами говоров и системами отдельных 
говоров в общей системе русского диалектного языка;  

- закрепление навыков транскрибирования диалектных текстов, комплексного 
анализа диалектного текста, лексикографической обработки диалектного материала; 

 - формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки. 

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 
государственно м 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых ) 
языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
 

Знает различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) 
языке(ах). Умеет использовать 
различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически 
оценивает устную и письменную 
деловую информацию на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Знает методы обработки устной и 
письменной деловой 
информации. Умеет свободно 
воспринимать, анализировать и 
критически оценивать устную и 
письменную деловую 
информацию на русском и 
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иностранном языках 

УК-4.3. Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов) 

Знает систему норм русского 
литературного и иностранного 
языка. Умеет использовать 
систему норм русского 
литературного и иностранного 
языков 

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
 

Знает методы использования 
языковых средств для 
достижения поставленных целей. 
Умеет использовать языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей с 
использованием русского и 
иностранного языка. 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения. 

Знает стратегии устного и 
письменного общения на русском 
и иностранном языках. Умеет 
выстраивать стратегию устного и 
письменного общения на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5    

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  Всего: 6,3 6,3    
Лекции (Лек) 2 2    
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      
Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  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) 65,7 65,7    

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    
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Общая трудоемкость (по плану) 72 72    
 

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

Наименование 
раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

а т
те

ст
ац

ия
 

СР
С 

П
од

го
то

вк
а  

к 
  э

кз
ам

ен
у 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ия

 к
 э

кз
ам

ен
у 

Вс
ег

о  

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 
об

уч
ен

ия
 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 5 
Раздел 1. 
Введение в 
диалектологию 

2 4  
 18   

24 
УК-

4 
 

Тема 1.1. Предмет 
и задачи 
диалектологии 

2   
 

6 
  

8 
УК-

4 
Собеседование 

Тема 1.2. 
Фонетическая 
система русских 
говоров 

 2  

 

4 

  

6 

УК-
4 

Собеседование, 
контрольная 

работа, 
тестирование 

Тема 1.3. 
Консонантизм 
диалектального 
языка 

 2  

 

8 

  

10 

УК-
4 

Собеседование, 
контрольная 

работа, 
тестирование 

Раздел 2. 
Морфологически
е особенности 
говоров 

   

 

18 

  

18 

УК-
4 

 

Тема 2.1. Имя 
существительное, 
имя 
прилагательное в 
русских говорах 

   

 

10 

  

10 

УК-
4 

Собеседование, 
контрольная 

работа, 
тестирование 

Тема 2.2 
Местоимения, 
глагол в русских 
говорах 

   

 

8 

  

8 

УК-
4 

Собеседование, 
контрольная 

работа, 
тестирование 

Раздел 3 
Диалектные 
соответствия в 
области лексики 
и фразеологии 

   

 

18 

  

18 

УК-
4 
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Тема 3.1. 
Диалектные 
соответствия в 
области лексики 

   

 

10 

  

10 

УК-
4 

Собеседование, 
контрольная 

работа, 
тестирование 

Тема 3.2. 
Диалектные 
соответствия в 
области 
фразеологии 

   

 

8 

  

8 

УК-
4 

Собеседование, 
контрольная 

работа, 
тестирование 

Раздел 4 
Диалектные 
соответствия в 
области 
синтаксиса 

   

 

11,
7 

  

11,
7 

УК-
4 

 

Тема 4.1 
Диалектные 
соответствия в 
области 
синтаксиса 

   

 

6 

  

6 

УК-
4 

Собеседование, 
контрольная 

работа, 
тестирование 

Тема 4.2 
Диалектное 
членение 
русского языка 

   

 

5,7 

  

5,7 

УК-
4 

Собеседование, 
контрольная 

работа, 
тестирование 

Промежуточная 
аттестация 
(зачет с оценкой) 

   
    

 
УК-

4 
Вопросы и 

задания к зачету 

Подготовка к 
экзамену    

    
 

 Вопросы и 
задания к зачету 

Консультация к 
экзамену           

Курсовая работа            
Всего за семестр: 2 4  0,3 65,

7 
  72 УК-

4 
 

 
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». 
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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 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности.  
 

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; 
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.  
 

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; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
- владение 

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 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
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основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

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;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка лабораторным занятиям и др.;  
- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  
- работа с аудиоматериалом. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1. Багирова, Е.П. Русская диалектология учебно-методическое пособие / Е.П. 

Багирова, С.М. Белякова, Е.Л. Марандина. — Тюмень: ТюмГУ, 2018. — 88 с. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/109701 
2. Кузнецова, Т.Б. Русская диалектология: учебно-методическое пособие / Т.Б. 

Кузнецова. — Ставрополь: СГПИ, 2017. — 160 с. — ISBN 978-5-6040510-0-9. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/117673  

Дополнительная литература: 
1. Алексеев, А.В. Историческая грамматика русского языка: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А.В. Алексеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. 
— 314 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 01467-9. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/book/istoricheskaya-
grammatika-russkogo-yazyka-450274 

Периодические издания: 
1) Журнал «Мир русского слова». – Режим доступа: http://www.rusword.org/  

 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и 

сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической 
литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 
как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. Каждый обучающийся в течение 
всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый журнал 
как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский 
Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 
открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytog
o_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/ 
Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
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Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
Портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества «Научный 
архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

  
1.1. 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.   

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 лабораторных работ 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. 
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. 
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 
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. 
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. 
6. Причастия и деепричастия 
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.  
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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.  
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. 
 
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. 
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. 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
не предусмотрены учебным планом  
3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
не предусмотрены учебным планом  
 
 
4. Задания для самостоятельной работы 

 
       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. 
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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 зависимость 
от 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.  
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.  
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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 лабораторных 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  
 

 
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. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Русская диалектология» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
1.1. Тестовые материалы 

    1.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  
     
2.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   
 
3.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  
 
4.Расположить фамилии исследователей, изучавших русские говоры, в правильной 
временной последовательности:  
1. Б. А. Ларин 
2.В.П. Тимофеев  
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.  
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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 зависимость 
от 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.  
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.  
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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 баллов7-9 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 
       

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 

 
 
1.3. 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 
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раскрывает тему, работа представлена своевременно 
 

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. 
 

  
  
  
  

 
 
1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

Оценка Выполненная работа 

5 (отлично) 

Лабораторная работа выполнена в полном объеме, ответ полный  
и правильный. Студент способен обобщить материал, сделать 
собственные выводу, выразить своё мнение, привести 
иллюстрационные примеры. 

 Лабораторная 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.  
 Лабораторная 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.  
Лабораторная 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, 
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структура работы не логична  
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 

 
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. 
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Критерии оценки 
отлично  Хорошо  удовлетворительно неудовлетворительно 
          
   Зачтено  не зачтено   
         
10-11  баллов7-9 баллов  5-6 баллов 1-4 балла  

         
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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