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ДИАЛЕКТЫ МОСКВЫ И РЕГИОНА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса «Диалекты Москвы и региона» является подготовка широко 

эрудированного специалиста средствами иностранного языка. Приобретение языковой и 

коммуникативной компетенции позволит использовать иностранный язык в 

профессиональной и научной деятельности.  

Наряду с практической целью – профессиональной подготовкой – «Диалекты 

Москвы и региона» ставит образовательные и воспитательные задачи. Достижение 

образовательных целей осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации высшего 

образования и означает расширение кругозора обучающихся, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация 

воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов 

относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов, содействовать 

налаживанию межкультурных научных связей, достойно представлять свою страну на 

международных конференциях и симпозиумах.  
Практические цели курса конкретизируются в требованиях к умению осуществлять 

письменный перевод с соблюдением соответствующих лексических грамматических, 
синтаксических и стилистических норм, принятых в научно-технической сфере. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Диалекты Москвы и региона» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемых результатов обучения по дисциплине. 

                       

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ФК-3 способностью 

определять и 

воспринимать 

диалектные языковые 

варианты, распознавать 

речь и адекватно 

транслировать ее на 

рабочих языках 

Знать: соответствующие лексические, 

грамматические, синтаксические и стилистические 

особенности диалектных вариантов 

Уметь:  распознавать на слух речь диалектных форм 

и адекватно транслировать ее на рабочих языках. 

Владеть:  методикой предпереводческих алгоритмов 

анализа текста оригинала с выяявлением 

переводческих доминант и прогнозированием 

способов решения задач перевода на различных 

уровнях исходного текста 
 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с учебным планом образовательной программы относится к части «ФТД 

Факультативы. Часть, формируемой участниками образовательных отношений» 

профессиональной образовательной программы специалитетапо направлению и является 

необязательной к изучению. 

Диалекты Москвы и региона сфере носит профессионально-направленный характер. 
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Тесная синхронизация и взаимосвязь между практическим курсом первого 

иностранного языка базового цикла и профилирующими теоретическими дисциплинами и, 

более того, зависимость первого от последних обеспечивают преемственность и 

успешность освоения профессиональных дисциплин, способствует выработке не только 

навыков чтения, реферирования, аннотирования, перевода, но и систематизации 

полученных знаний. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практ

ическ

ая 

подго

товка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекцион

ного 

типа  

Лаборато

рные 

Практические/семи

нарские 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Семестр 1 

2   72 4  4  62 0 2 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  4  62 0 2 

 

СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина состоит из 5 тем. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
 

На очная форма обучения  

Темы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Всего 

часов 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Кон

такт

ная 

рабо

та 

по 

кур.

р. 

Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Диалектология как 

наука. Историческая 2         12   14 
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обусловленность 

появления 

диалектов. 

Тема 2 Диалекты 

русского языка. 

Московский говор     2     12   14 

Тема 3 

Старомосковский 

говор 2         12   14 

Тема 4. 

Лингвистическая 

география 

Подмосковья      1     12   13 

Тема 5 Судьба 

диалектов      1     14   15 

Зачет              2  2 

Всего часов 4   4     62 2 72 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Диалектология как наука. 

Историческая обусловленность 

появления диалектов 

Определение термина «диалект». Классификации 

терминов. История заселения Московского 

региона; особенности смыслового значения 

диалектов Московского региона 

2 Диалекты русского языка. 

Московский говор 

Диалекты, как составная часть русского 

литературного языка; значимость диалектных 

говоров для современной молодежи, для 

исследования культуры и истории народа 

3 Старомосковский говор Особенности старомосковкого говора. 

Специфические черты и локализация 

4 Лингвистическая география 

Подмосковья 

Характеристика фонетического и 

лингвистического облика Москвы и региона 

5 Судьба диалектов Сфера использования диалектов. Развитие 

диалектологии. Судьба диалекта в языке, 

устойчивость понятия 

 


