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Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Семантическое отталкивание в говорах» изучается в 8 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с семантическими изменениями, 

происходящими в диалектном языке, в частности в зауральских говорах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Семантическое 

отталкивание в говорах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.7.2). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Введение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), «Современный русский язык» 

(Б1.В.ОД.5), «Русская диалектология» (Б1.В.ОД.13). 

Содержание дисциплины «Семантическое отталкивание в говорах» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Практикум по культуре речи» (Б1.В.ДВ.10.1), для прохождения 

производственной практики; для написания курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-3 владеть 

основными 

понятиями о 

функции языка, 

соотношении 

языка и 

мышления, роли 

языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка 

З1 (СК-3): знание механизмов 

функционирования и тенденций 

развития русского языка 

 

 

 

У1 (СК-3): умение осмысливать 

языковые явления и осуществлять их 

анализ 

В1 (СК-3): владение основными 

понятиями о функции языка, 

соотношении языка и мышления, 

роли языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах развития 

языка 

знать: 

- аспекты изучения вторичных 

говоров; 

- факторы, влияющие на 

процесс семантического 

отталкивания 

уметь: 

- комментировать изменения в 

диалектах; 

владеть: 

- навыками анализа 

семантических изменений в 

говорах 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, их 

истории и места в мировой культуре 

и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение. Аспекты изучения вторичных говоров в современной диалектологии. 



2. Диалектная вариантность, синонимия и дублетность, их соотношение. 

3. Сущность процесса семантического отталкивания. 

4. Факторы, влияющие на процесс семантического отталкивания. 

5. Характер протекания процесса семантического отталкивания 

6. Процессы, сопровождающие процесс семантического отталкивания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель –  канд. филол. наук, доцент Харлова Н.М. 
 


