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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – знакомство и усвоение основных понятий русской  

диалектологии, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с диалектоносителями разного 

возраста, а также для дальнейшего самообразования. Основная цель курса – познакомить студентов с 

говорами Урала и Зауралья. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «Говоры Урала и Зауралья» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.7.1). 

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

курсе изучения дисциплин «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), «История русского 

литературного языка» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Говоры Урала и Зауралья» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетенции 

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. 

знать: 

- механизмы 

функционирования и 

тенденции развития 

диалектного русского 

языка. 

У1 (СК-3): умение 

осмысливать языковые 

явления и осуществлять их 

анализ. 

уметь: 

- осмысливать языковые 

явления и осуществлять их 

анализ с позиции 

лингвистики. 

В1 (СК-3): владение 

основными понятиями о 

функции языка, соотношении 

языка и мышления, роли 

языка в обществе, языковых 

универсалиях и законах 

развития языка. 

владеть: 

- основными понятиями о 

функции языка и 

мышления, роли языка в 

обществе, языковых 

универсалиях, законах 

развития диалектного 

русского языка. 

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. 

  

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа: 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

8 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

8 9 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа: 8 8 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

4  4 

курсовая работа (курсовой проект)  - - 

контрольная работа  - - 

зачет зачёт - зачёт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Введение. Страницы истории Урала и Зауралья 2 4 - 6 

2 Фонетические особенности говоров Урала и 

Зауралья 
2 2 - 4 

3. Морфологические особенности 2 4 - 6 

4. Синтаксические особенности говоров Урала и 

Зауралья 
2 2 - 4 

5. Лексические особенности говоров Урала и 

Зауралья 
2 4 - 6 
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6. Уральская лексикография 2 2 - 4 

7. Деятельность лингвистов, внесших вклад в 

изучение говоров Урала и Зауралья 
2 4 - 6 

 
 

14 22  36 

 

заочная форма обучения 

 

№  

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа 
Лекции Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Введение. Страницы истории Урала и 

Зауралья 
2 - - 2 

2 Фонетические особенности говоров Урала и 

Зауралья - 1 - 4 

3. Морфологические особенности - 1 - 6 

4. Синтаксические особенности говоров Урала и 

Зауралья 
- 1 - 4 

5. Лексические особенности говоров Урала и 

Зауралья 
- 1 - 4 

6. 
Уральская лексикография - 1 - 4 

7. Деятельность лингвистов, внесших вклад в 

изучение говоров Урала и Зауралья 
- 1 - 4 

 
 

2 6 - 28 

9 семестр 

 Подготовка к зачету- - - - 32 

  - - - 32 

 
 

2 6  60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Страницы истории Урала и Зауралья  

Понятие о курсе «Говоры Урала и Зауралья». Цели и задачи курса. Основные вопросы курса. 

Знакомство с литературой. Страницы истории Урала и Зауралья. Заселение территории Урала. 

Коренные жители Урала. Языковые факты, говорящие об аборигенах края. Характер переселенцев в 

разные периоды. История возникновения города Шадринска. 

 

Тема 2. Фонетические особенности говоров Урала и Зауралья 
Система ударного и безударного вокализма в говорах Зауралья. Особенности консонантизма в 

говорах Зауралья. Фонетические процессы в области групп согласных в говорах Зауралья. 

 

Тема 3. Морфологические особенности 

Особенности имен существительных в говорах Зауралья. Особенности имен прилагательных в 

говорах Зауралья. Особенности глаголов в говорах Зауралья. Особенности местоимений в говорах 

Зауралья. 
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Тема 4. Синтаксические особенности говоров Урала и Зауралья 

Особенности построения словосочетаний в говорах Зауралья. Простое предложение в говорах 

Зауралья. Сложное предложение в говорах Зауралья. 

 

Тема 5. Лексические особенности говоров Урала и Зауралья 

Уральская топонимика. Гидронимы Зауралья. Антропонимы Зауралья. Диалектная 

фразеология. 

 

Тема 6. Уральская лексикография 

Типы Уральских диалектных словарей. Особенности построения словарной статьи. 

Отражение лингвистических особенностей Зауралья в словарях: 

а) СРГСУ; 

б) Диалектный словарь личности В.П. Тимофеева; 

в) Словарь В.П. Бирюкова; 

г) Словарь Н.П. Ночвина. 

 

Тема 7. Деятельность известных лингвистов, внесших вклад в изучение говоров Урала и 

Зауралья 
В. Бирюков в лингвистике Урала и Зауралья. Вклад В. Тимофеева в развитие зауральской 

лексикографии. Н. Новчин и его работы. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –6 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

 

 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-7 -  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом  занятия, 

 выступление с докладами, 

рефератами, сообщениями, 
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 выполнение письменной 

проверочной работы. 

Внеаудиторная Темы 1-7 36  выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к зачету. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

 

 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-7 -  конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом, 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом  занятия, 

 выступление с докладами, 

рефератами, сообщениями, 

 выполнение письменной 

проверочной работы. 

Внеаудиторная Темы 1-7 60  выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка к зачету. 

 

Примерные темы сообщений 

1. Страницы истории Зауралья (возникновение г. Шадринска, г. Кургана, г. Далматово, 

сел и деревень Курганской области). 

2. Фольклор Зауральского края, его диалектные языковые особенности (заговоры, 

прибаутки, дразнилки, скороговорки, считалки, заклички, песни, сказки, былины, частушки, легенды, 

мифы). 

3. Уроки по уральскому лингвокраеведению (разработки конкретных уроков). 

4. Деятельность лингвистов, внесших вклад в изучение говоров Урала и Зауралья. 

5. Уральские и зауральские диалектные словари. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- механизмы функционирования и тенденции 

развития диалектного русского языка, 

– содержание преподаваемого предмета в пределах 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 

уметь: 

- осмысливать языковые явления и осуществлять их 

анализ с позиции лингвистики. 

владеть: 

- основными понятиями о функции языка и 

мышления, роли языка в обществе, языковых 

универсалиях, законах развития диалектного 

русского языка. 

Текущий 

контроль 

- задания для 

проверочной работы; 

Промежуточная 

аттестация 

- контрольная работа; 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная литература 

1. Говоры Урала и Зауралья. Планы практических занятий и методические рекомендации к ним. – 

Шадринск: ШГПИ,2008. – 30 с. (15 экз.). 

2. О преподавании дисциплины НРВК «Говоры Урала и Зауралья» в вузе // Русский язык как 

фактор стабильности государства и нравственного здоровья нации: Труды и материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (19-20 февраля 2008 г., г. Тюмень: Мандр и КА, 

2008. – С. 39-41 (1экз.). 

3. Тимофеев, В.П., Тимофеева, О.В.Диалектный словарь личности [Текст] / В.П. Тимофеев.- 

Шадринск, 2010 (3 экз.). 

4. Харлова, Н.М. Фонетические особенности современных говоров Зауралья [Текст] /Н.М. 

Харлова / Система и среда: Язык. Человек. Общество: Материалы 4-ой Всерос. научн.конф. Нижний 

Тагил,2011. – С.455 – 458 (1 экз.). 

 

10.2. Дополнительная литература 
1. Бирюков, В.П. Урал советский. Народные рассказы и устное поэтическое творчество [Текст] 

/ В.П. Бирюков. - Курган, 1958. - 195 с. 

2. Демидова, К.И. 17 уроков по «Уральскому лингвокраеведению [Текст]: уч. пособ.. для 

учащихся [Текст]/ К. Демидова Екатеринбург: Урал. гос. пед. институт, 1998. 

3. Демидова, К.И. Проблемы Уральской диалектной лексикологии: уч. пособие [Текст] / К.И. 

Демидова. – Челябинский пединститут, 1982. 

4. Демидова К.И. Проблемы изучения местных народных говоров: уч. пособие [Текст] / К.И. 

Демидова. – Екатеринбург, 1976. 

5. Иванов-Балин, Г.И. Русские народные песни Зауралья: [Сб.] [Текст] / Г.И. Иванов-Балин.- М. : 

Сов.композитор, 1988. - 200 с,  
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6. Лингвистическое краеведение на Южном Урале / Под ред. Л.А. Глинкиной [Текст]. – 

Челябинск, 1995. 

7. Матвеев, А.К. Географические названия Урала. Краткий топонимический словарь [Текст]. - 

1989. 

8. Николаев, С.Ф. Географические названия Пермской области [Текст] / С.Ф. Николаев. – Пермь, 

1968. 

9. Ночвин, Н.П. Говор крестьян Шадринского уезда [Текст] / Н.П. Ночвин. - Екатеринбург, 1913. 

10. Осинцев, Л.П. Исетская глубинка [Текст] / Л.П. Осинцев. - Шадринск, 1995. - 138с.  

11. Осинцев, Л.П. Исетская глубинка: Краевед, записки по ист. Шадр. р-на [Текст] / Л.П. 

Осинцев. - Шадринск: ПО «Исеть», 1995. - 138 с.  

12. Осинцев, Л. Исетская глубинка: Краевед, записки по ист. Шадринского р-на [Текст] / Л 

Осинцев. - Шадринск: ПО «Исеть», 1995. - 138 с. 

13. Очерки истории Шадринска [Текст]. - Шадринск: ПО «Исеть», - 1993.-207 с. 

14. Смолицкая, Г.П. Занимательная топонимика [Текст] / Г.П. Смолицкая. – М, 1990. 

15. Тимофеев, В.П. Язык родины Ломоносова на Урале [Текст] / В.П. Тимофеев – Сб. ст. 

Литературный язык и народные говоры. -  Шадринск, 1993.  

16. Тимофеев, В.П. Диалектный словарь личности [Текст] / В.П. Тимофеев.- Шадринск, 1971. 

17. Турбин, Г.А. Южноуральские говоры [Текст] / Г.А. Турбин. – Челябинск, 1979-1989.  

18. Шкатова, Л.А. Язык уральского говора. Седьмые Бирюковские чтения [Текст] / Л.А. Шкатова. 

– Челябинск, 1987. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Русская филология [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://russkaja-

fililogija.webnode.ru/uchebniki/russkij-yazyk-i-kultura-rechi/ 
2. Словесник: альманах [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovesnik-oka.narod.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com. Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Говоры Урала и Зауралья» предусматривает следующие формы организации 

обучения - аудиторные и внеаудиторные (самостоятельная работа - индивидуальная и групповая). 

При реализации различных видов учебной деятельности по дисциплине «Русская 

диалектология» применяются информационные образовательные технологии: технология 

традиционного обучения (объяснительно-иллюстративного), технология проблемного обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология сотрудничества, технология коллективного 
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взаимообучения, интерактивные технологии (технология учебной дискуссии, технология мозгового 

штурма, технология дидактической игры, технология проектной деятельности) и соответствующие 

формы, методы и приемы обучения. 

На каждом занятии обязательно применяются методы или средства интерактивных 

технологий, такие как мозговой штурм, работа в группах, ролевая и деловая игра, метод проектов, 

кейс-метод, дискуссия, интервью, воображаемая ситуация, сценарий, обсуждение сюжетных 

рисунков, а также презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, 

видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Анализ диалектного языка строится на программном тематическом материале. Работа над 

каждой темой осуществляется следующим образом:  в начале темы предлагается базовый текст, к 

нему даются речевые образцы и упражнения к ним с целью тренировки лексических и 

грамматических явлений.  

К упражнениям, способствующим развитию навыков анализа, сравнения диалектных текстов, 

предъявляются большие требования. 

В содержании курса следует учитывать потребности, интересы и личностные особенности 

обучаемых как полноправных участников процесса обучения, построенного на принципах 

сознательного партнерства и взаимодействия с преподавателем, что непосредственно связано с 

развитием самостоятельности студентов, их творческой активности и личной ответственности за 

результативность обучения. 

Основным направлением последующего обучения является достижение указанной 

компетенции. При этом на протяжении  обучения русской диалектологии продолжается работа по 

усвоению языковых знаний (фонетических, лексических, грамматических и орфографических),  а 

также по углублению и расширению культурологических знаний. При этом  осуществляется 

постепенное и последовательное усиление профессионально-деловой направленности обучения в 

строгом соответствии с реально необходимым для будущей профессиональной деятельности учителя 

русского языка. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 
http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система 

Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 
http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система 

Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована: 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя, аудиторной доской, 
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интерактивным презентационным оборудованием со встроенным проектором и акустической 

системой SMARTBoard. 
 


