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Общие положения  

Программа учебной (диалектологической) практики разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология (далее – ФГОС ВО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1299, основной профессиональной 

образовательной программой (далее – ОПОП) ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению подготовки 

45.03.01 Филология (уровень магистратуры), профиль − «Русская 

филология», Положением о практике и другими локальными актами 

Университета.   

1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Вид практики – учебная – определяется видом профессиональной 

деятельности – научно-исследовательской, к которому готовится выпускник 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки  45.03.01 Филология, профилю «Русская филология».  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (диалектологическая). 

Способ проведения практики − стационарный.   

 База проведения практики − учебно-методический центр по 

традиционной народной культуре института гуманитарных наук 

университета. 

Актуальность. Русский национальный язык существует в разных 

формах. Одной из них является нелитературная народно-разговорная речь, 

которая, в свою очередь, состоит из народных говоров (территориальных 

диалектов) и городского просторечия. Русские народные говоры были 

первоосновой и первоисточником литературного языка, поэтому изучение их 

является важным компонентом лингвистических знаний. Диалектологическая 

практика является завершающей частью дисциплины «Русская 

диалектология» (в качестве составных частей учебной деятельности она 



 

включает лекции и практические занятия), и успешное ее прохождение во 

многом зависит от степени овладения определенными знаниями 

теоретического курса. 

Во время стационарной учебной практики студенты занимаются 

подготовкой материала для диалектных словарей и производят тематическую 

выборку лексики, участвуют в создании картотеки регионального словаря, 

учатся составлять словарные статьи. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Цель учебной (диалектологической) практики – формирование 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе ознакомление 

студентов с основными языковыми характеристиками севернорусских 

говоров, с принципами обработки диалектного материала; развитие у 

студентов интереса к научно-исследовательской работе по собиранию и 

изучению русских говоров; формирование научного подхода к работе с 

языковым материалом. 

Задачи учебной (диалектологической)  практики: 

− закрепление, углубление и расширение знаний в области русской 

диалектологии в процессе  знакомства с живым бытованием народной речи, с 

культурой и бытом крестьянского населения Русского Севера; 

− формирование навыков камеральной обработки и систематизации 

лингвистического диалектного материала;  

−  закрепление и углубление умений и навыков проведения самостоятельного 

научного исследования. 

Цель и задачи учебной (диалектологической) практики соотносятся с 

научно-исследовательской деятельностью как видом профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник по ОПОП «Филология», 

профиль «Русская филология». 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 



 

Учебная практика относится к вариативной части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

4. Объем практики и ее продолжительность 

Учебная практика проводится в форме концентрированной практики в 

четвертом семестре второго года обучения. Трудоёмкость практики 

составляет 3 зачетные единицы (з.е.), или 108 академических часов.  

Продолжительность стационарной практики – 2 недели.  Группа 

формируется в составе 10 человек на одного руководителя. Стационарная 

форма практики осуществляется в виде обработки диалектного материала, 

хранящегося в архиве и Картотеке НОЦ «Духовная культура европейского 

севера России». 

5. Содержание практики 

Учебная (диалектологическая) практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении,  с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

− теоретическая подготовка; 

– камеральная работа; 

– первичная обработка материала. 

Теоретическая подготовка предусматривает знакомство с материалом 

лекций курса «Русская диалектология»: историко-этнографический очерк 

исследуемой территории; характеристика русских говоров Республики Коми 

и сопредельных областей; знакомство с методами записи диалектного 

материала, его лексикографического оформления, а также проведение 

инструктажа по технике безопасности. Выполнение запланированного 

задания в камеральных условиях состоит в применении методики обработки 

диалектного материала, работа с компьютером. Основной этап завершается 



 

подготовкой к обсуждению камеральной работы и ее результатов на 

итоговой конференции. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении учебной (диалектологической) практики и представляет доклад 

об итогах практики на заседании кафедры русской и общей филологии. 

Отчет о практике представляется обучающимся не позднее чем через две 

недели после её окончания. Отчет утверждается протоколом заседания 

кафедры русской и общей филологии; дифференцированный зачет как форма 

контроля по практике  выставляется научным руководителем по результатам 

защиты отчета. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения учебной (диалектологической) практики 

обучающийся представляет на кафедру следующую отчетную 

документацию:  

‒ индивидуальный план прохождения учебной (диалектологической) 

практики с визой руководителя ОПОП (приложение 1);  

‒ дневник учебной (диалектологической) практики (приложение 2);  

‒ отчет о прохождении учебной (диалектологической) практики 

(приложение 3);  

‒ отзыв  руководителя о прохождении  учебной 

(диалектологической) практики (приложение 4);  

‒ материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 

практики.  

 

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения учебной практики является отзыв руководителя практики. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе учебной 

(диалектологической) практики приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

  



 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике (Приложение 6) 

Учебная (диалектологическая) практика направлена на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

‒ владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4); 

‒ способностью применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

‒ способностью проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов (ПК-2). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

знать: 

– структуру и формы русского национального языка; диалектное 

членение русского национального языка; языковые особенности 

севернорусских говоров; принципы лексикографического описания 

диалектных явлений. 

уметь: 

– применять полученные знания и выявлять диалектные языковые 

особенности в речи, определять характер диалектного явления, 

квалифицированно описывать языковой факт диалектного характера; 

представлять результаты обработки и исследования диалектного материала в 

виде устного сообщения; 

владеть:  



 

– навыками обработки и обобщения диалектного материала; навыками 

всестороннего анализа языковых единиц, электронной обработки материала в 

результате компьютерного набора данных. 

Основной формой контроля является подготовка и сдача материала, 

обработанного в рамках программы диалектологической практики. 

Представление диалектного материала и результатов работы осуществляется 

в виде выступления на отчетной конференции. Отчет о практике – 

специфическая форма письменных работ, позволяющая студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения 

учебной диалектологической практики. 

Критерии оценки 

По итогам письменного отчета, согласованного с руководителем 

практиканта, учитывающего факт защиты учебной (диалектологической) 

практики, руководитель учебной (диалектологической) практики выставляет 

оценку: 

а) «отлично»: план выполнен полностью; студент демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

учебной практики, знакомства с перечисленной в программе обязательной и 

дополнительной литературой, его ответ полон, аргументирован и выстроен 

так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

б) «хорошо»: план выполнен на ¾; студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой учебной 

практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой, его ответ в достаточной степени полон и аргументирован;  

в) «удовлетворительно»: план выполнен на ½; студент демонстрирует 

базовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

учебной практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой; 

г) «неудовлетворительно»: план выполнен менее чем на ½; студент не 

владеет материалом, предусмотренным основной программой. 



 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет, необходимые для 

проведения практики 

 

Основная литература 

1. Бунчук Т.Н. Русская диалектология: методические указания. 

М.:ВНЦИТ, 2007. № 50200701206. 

2. Диалектологическая практика: учебное пособие / сост. 

И.С. Лутовинова, М.А.Тарасова. СПб., 2006. 

 

Дополнительная литература 

3. Методические указания по сбору топонимов и вопросник по 

топонимике / сост. Л.Я. Петрова. Сыктывкар, 1987. 

4. Программа-вопросник собирания сведений для региональных словарей 

и атласов. Традиционная народная культура / под ред. О.А. Черепановой, 

Н.С. Сергиевой. Ленинград – Сыктывкар, 1990. 

5. Программа собирания сведений для Лексического атласа русских 

народных говоров. Лексика природы. М.- Л., 1989.  

6. Автоматизированный словарь русских говоров Коми АССР и 

сопредельных областей: Методические указания для спецсеминара. Ч.1. 

Сыктывкар, 1988. 

 

9. Информационные технологии при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости в зависимости от типа 

практики)  

Первичная обработка материала, ввод данных, электронная обработка 

данных, составление словника, подготовка к публичному обсуждению 

результатов практики. 

10. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база учебной (диалектологической) 



 

практики  представляет собой комплекс необходимого оборудования и 

программного обеспечения (компьютерная техника, оргтехника, 

возможность выхода в Интернет, базы данных и др.), закрепленного за 

учебно-методическим центром по традиционной народной культуре 

Университета.  

 

11. Иные сведения и (или) материалы (см. Приложение) 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  гуманитарных наук 
 

                                                                                                        

                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       на заседании кафедры   

                                                                       русской и общей филологии 

                                                                          (протокол от __.__.____ № ___) 
  

 

  
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

УЧЕБНОЙ (ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год)  

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения учебной (диалектологической) практики  

_____________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения учебной (диалектологической) практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     



 

  

  

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время  

учебной (диалектологической) практики  

Количество 

часов  

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Общий объем часов      

  

Подпись обучающегося   

Дата                                                     

  

Подпись руководителя  практики                          

Дата   



 

  

Приложение 2 

  

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  гуманитарных наук 
  

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ (ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения учебной (диалектологической) практики  _________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения учебной (диалектологической) практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     

  

 

 

 

 



 

Дата (период)  Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя практики 

Дата 

 

 

                                                                                      

  



 

Приложение 3 

 

  

ОТЧЕТ  

ОБ УЧЕБНОЙ (ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ)  ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения учебной (диалектологической) практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной работы Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Основные итоги учебной (диалектологической) практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя практики 

Дата 

  

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОБ УЧЕБНОЙ  (ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения учебной (диалектологической) практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ОПОП 

Дата 

 

 

 



 

Приложение 6 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Паспорт фонда оценочных средств 

по учебной (диалектологической) практике 

Основной формой контроля является подготовка и сдача материала, 

обработанного в рамках программы диалектологической практики. 

Представление диалектного материала и результатов работы осуществляется 

в виде выступления на отчетной конференции. Отчет о практике – 

специфическая форма письменных работ, позволяющая студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения 

учебной диалектологической практики. 

Критерии оценки 

По итогам письменного отчета, согласованного с руководителем 

практиканта, учитывающего факт защиты учебной (диалектологической) 

практики, руководитель учебной (диалектологической) практики выставляет 

оценку: 

а) «отлично»: план выполнен полностью; студент демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

учебной практики, знакомства с перечисленной в программе обязательной и 

дополнительной литературой, его ответ полон, аргументирован и выстроен 

так, чтобы заинтересовать адресата и аудиторию; 

б) «хорошо»: план выполнен на ¾; студент демонстрирует достаточный 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой учебной 

практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой, его ответ в достаточной степени полон и аргументирован;  

в) «удовлетворительно»: план выполнен на ½; студент демонстрирует 

базовый уровень усвоения материала, предусмотренного программой 

учебной практики, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой; 

г) «неудовлетворительно»: план выполнен менее чем на ½; студент не 

владеет материалом, предусмотренным основной программой. 


