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Структура программы практики 

 

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

2. Цель практики  и планируемые результаты практики. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

4. Объем практики и ее продолжительность. 

5. Содержание практики. 

6. Формы отчетности по практике. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике. 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

практики. 

9. Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости в зависимости от типа практики). 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

11. Иные  материалы. 



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

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (далее как диалектологическая). 

Она занимает особое место в системе вузовского обучения будущих педагогов- 

филологов. Трудно переоценить ее обучающее, а также познавательное и воспитательное 

значение. Диалектологическая практика призвана закрепить теоретические знания, 

полученные на лекционных и практических занятия по курсу «Коми диалектология», а 

также позволяет углубить лингвистические знания студентов, почерпнутые в ходе 

непосредственного наблюдения за естественным функционированием языка. Работы 

последних десятилетий по диалектологии показали важность углубленного изучения 

говоров не только для истории национального языка и его современного состояния, но и 

для прогнозирования языковых процессов, а также для сравнительно-исторического, 

сравнительно-сопоставительного и типологического исследования близкородственных  

языков, поэтому навыки лингвистического анализа, полученные за время прохождения 

практики, вне всякого сомнения, закладывают надежный фундамент в профессиональную 

компетенцию студентов. По мнению Г.В.Федюневой, «на современном этапе развития в 

центре внимания должны стать ареальные исследования, лингвогеография, историческая 

и ареальная диалектография, научная обработка материала на основе современных баз 

данных и компьютерных технологий. Такие работы могут значительно расширить наши 

представления не только о лингвогенезе коми языка, его истории и развитии, но и пролить 

свет на многие вопросы этногенеза коми народа» (Федюнева Г.В. Из истории коми 

диалектологии // Вопросы коми филологии.. Тр. Ин-та языка, литературы и истории Коми 

НЦ УрО РАН. Вып. 65 С. 3-18).  Кроме того, общение с информантами повышает 

коммуникативный опыт будущих педагогов-филологов. Интенсивный сбор диалектного 

материала позволяет создать необходимую информационную базу, дающую 

представление о состоянии коми говоров, создает предпосылки для выполнения курсовых 

и дипломных работ. Диалектологическая практика проводится на основании положения 

«Положение о практике студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет». 

Формы проведения учебной практики  
Практика существует в двух формах: полевая и камеральная. Полевая практика 

предполагает выезд студентов под руководством  преподавателя в один из районов 

Республики Коми или за пределы Республики Коми в места компактного проживания 

коми населения. Камеральная практика проводится в словарном кабинете кафедры  

финно- угорской филологии и национального образования. 

Руководство практикой осуществляет  руководитель от кафедры, отвечающий за 

общую подготовку и организацию.  

 

2. Цель практики  и планируемые результаты практики 

 

 Цели учебной (диалектологической) практики 

 Диалектологическая практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

Цели диалектологической практики: 



1.Сбор и систематизация диалектного материала. 

2. Выявление  форм, конструкций, особенностей произношения и словоупотребления, 

которыми говоры отличаются друг от друга и литературного языка;  

3. Выявление особенностей  лексики, фонетической системы и морфологического строя 

диалектов коми языка. 

 Задачи учебной (диалектологической) практики 

Основными задачами учебной диалектологической практики являются: 

1.Ознакомление студентов с одной из разновидностей общенационального коми языка – 

коми диалектным языком в его современном состоянии.  

2.Создание студентам условия для целенаправленного анализа диалектного материала; 

3.Подготовка студентов к составлению вопросников.  

4.Составление вопросника, подготовка  экспериментальной базы практики. 

5.Обучение навыкам общения с информантами 

6.Формирование умения самостоятельно анализировать диалектные явления, исследовать 

коми диалекты. 

7. Нравственное воспитание студентов, формирование у них чувства ответственности за 

качество приобретаемых знаний с целью успешного применения в последующей 

профессиональной деятельности. 

           Данные задачи диалектологической практики  соотносятся  со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

-  сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам 

науки и образования. 

В педагогической деятельности: 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

       

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная учебная (диалектологическая) практика входит в раздел «Б.2.У. Учебная  

практики» по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование». 

Диалектологическая практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

по профилям «Иностранный язык» и «Родной язык и литература» и предусматривается 

учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей предшествует курс « Коми 

диалектология», предполагающий проведение лекционных и практических занятий с 

обязательным итоговым контролем в форме экзамена. 

 В результате диалектологической практики студент должен знать и иметь полное 

представление о диалектном членении коми языка, системе коми диалектов, о 

многоуровневой организации средств выражения в системе диалектов, о взаимовлияниях 

и взаимодействиях между диалектами и литературным языком, между самими 

диалектами, иметь представление об общих внутренних законах в развитии диалектов и 

влиянии на них социального фактора в жизни общества.  

Студент должен уметь вычленять диалектные особенности в речи учащихся школ, 



уметь устранять диалектные ошибки на всех уровнях языка, уметь аргументировать свою 

точку зрения. 

В диалектологической практике принимают участие студенты 2 курса, 

обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится после прослушивания 

курсов « Коми диалектология», « Современный коми язык. Фонетика. Лексикология». 

Диалектологическая практика проводится в конце второго учебного года (4 

семестр). Студенты в течение двух недель и 4 дней  собирают материал в полевых 

условиях или проводят исследования при кафедре  коми филологии, финно-угроведения и 

регионоведения. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Объем рабочего времени составляет 36 часов  в неделю. Диалектологическая 

практика имеет учебный характер, что позволяет сформировать у студентов целостное 

представление о состоянии современной коми устной речевой культуры. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

По мере прохождения учебной (диалектологической) практики студенты должны 

освоить не только знания, касающиеся лингвистических особенностей говоров, но и 

навыки, связанные со сбором, систематизацией и интерпретацией  материала. Отдельное 

внимание уделяется культивированию коммуникативных навыков, значимых для беседы с 

информантами. 

 

5. Содержание практики 

 Полевая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1.Теоретическая и техническая подготовка студентов. 

2.Полевая работа. 

3.Первичная обработка материала. 

Камеральная диалектологическая практика предполагает комплексную обработку 

полевых материалов в соответствии с современными правилами архивного хранения под 

руководством группового руководителя. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 всего ауд срс  3 

3 Установочная конференция 2 часа 2   Проверка 

посещаемости 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 

 

9 час. 

. 

2 

 

7 

 Проверка 

конспектов, 

проведение 

тестирования 

2 Полевая работа 

 

113 час. – 113   Проверка дневника 

исследователя 

3 Первичная обработка материала, 

написание отчета о практике 

18 

часов 

 18  Защита реферата 

4. Заключительная конференция 2 часа 2   Пакет документов 

5 ИТОГО 144 6 138   



 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Полевая работа (сбор, первичная обработка материалов), внеаудиторная 

самостоятельная работа под руководством научного руководителя (составление картотек, 

написание обзоров, написание отчета по практике). 

По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных рабочими 

программами кафедры коми и финно-угорской филологии. 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет.    

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

8.  

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной диалектологической 

практики: 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

1.   Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

2. Способность к саморазвитию и самообразованию (ОК-6); 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

1. Осознанием  социальной значимости социального значения  своей будущей 

профессии, обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

2. Способностью осуществлять обучение, воспитание, развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся  (ОПК-2);  

3. Готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

4. Владением  основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

       1.Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

       2.Способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности(ПК-

7); 

        4. Готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11). 

5. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по этапам 

практики, осваиваемыми студентами самостоятельно: 

1.Роль диалектной лексики в формировании словарного состава литературного языка. 

 2.Русские заимствования в диалектах коми языка. 

 3. Диалектизмы. Роль диалектизмов в художественной литературе. 

 4.Финно-угорская и коми научная транскрипция.  



 5. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. 

 6.История классификации диалектов коми языка. 

 7.Особенности служебных частей речи в диалектах коми языка. 

 8.Вклад зарубежных ученых в исследование коми диалектов. 

 9.В.И.Лыткин – исследователь коми диалектов. 

10. Лексика южных диалектов коми языка. 

11. Лексика северных диалектов коми языка. 

 

  ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1.Коми-язьвинский диалект. 

2.Коми-пермяцкие диалекты. 

3.Зарубежные исследователи коми диалектов. 

4. Отечественные исследователи коми диалектов 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети "Интернет", необходимые для проведения 

практики. 

                                                        Основная литература 

 

1. Попова Р.П., Сажина С.А. Фонетические и морфологические особенности коми 

диалектов (сравнительный аспект исследования). - Сыктывкар, 2014. 

2.  Попова Р.П. Коми диалектология Ч.2. Морфология .- Сыктывкар, 2012. 

 

Дополнительная литература 

1.Попова Р.П. Коми диалектология. Ч.1. Фонетика. – Сыктывкар, 2008. 

2.Коми сернисикас кывчукöр. Словарь диалектов коми языка. Т. 1. – Сыктывкар: ООО 

«Издательство Кола», 2012. 

 

9.Информационные технологии при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости в зависимости от типа практики). 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам............http://window.edu.ru 

Информационно-справочный портал......................................................library.ru 

Общие ресурсы по лингвистике и филологии……………………………… 

……………………………….....www.garshin.ru/linguistics/linguistic-portals.html 

Публичная электронная библиотека.................................Public- library.narod.ru 

Российский общеобразовательный портал.............................www.school.edu.ru 

Русская виртуальная библиотека.........................................................www.rvb.ru 

Русский филологический портал.............................................. www.philology.ru 

Федеральный институт педагогических измерений....................................fipi.ru 

Федеральный портал «Российское образование»..............................www.edu.ru 

Энциклопедии, словари, справочники............................www.enciklopedia.by.ru 

Энциклопедия «Кругосвет».......................................................www.krugosvet.ru 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение диалектологической практики  
Для проведения учебной диалектологической практики, для выполнения целей и 

задач практики необходимы:  



- цифровые и кассетные диктофоны,  

- цифровые фотоаппараты,  

- камеры,  

- ноутбуки.                                                                                           

 

11. Иные материалы 

 Приложение 1 

Учебно-методические рекомендации по сбору диалектологического материала и его 

оформлению 

 Пöлевöй практика дырйи студентъяслы колö гижавны сѐрнисикаса сѐрнисö 

быдсикас йöзлысь. Информаторъясöн вермасны лоны сöмын найö, кодъяс тöдöны индöм 

сѐрнисикассö, да коді сöвмис тайö оланінас уна во чöж. Татшöмöн лоöны найö, кодъяслöн 

ай-мамныс, пöдь-пöчныс чужлісны тайö оланінын. Материал чукöртöмын подув методöн 

лоö информаторъяскöд сѐрнитöм: тайö медся кывкутана да сьöкыд удж. Сѐрнитігкежлö 

колö дасьтысьны водзвыв: мöвпыштны сѐрнитан тема, гöгöрвоöдны аслыд сѐрнитанторсö 

(торйöн нин сэки, кор кöсъян сѐрнитны овмöс, кыйсьöм-вöралöм, да мукöд удж йылысь) 

Сѐрнитны бурджык кыкöн: öтиыс сѐрнитö, мöдыс гижö. Студент-практикантлы колö 

кужны вöчны ставсö, медым информатор висьтасис окотапырысь: ас кадö вежны сѐрни 

тема, помлань кö мунö важыс; дугöдлыны сѐрнисö, информаторныд кö мудзис. Колö 

гöгöрвоöдны информаторлы сійö, мыйла колö тайö уджыс. Локтöмлысь могсö бурджык 

подулавны сійöн, мый колö материал кыв öктöдö, оланін история йылысь юöръяс да с.в. 

Оз ков торйöн тöдчöдны фонетика да морфология боксянь торъя ыштöм (интерес), сы 

вöсна мый сэки информатор кутас зільны сѐрнитны гижöда коми кывйöн.  

Сѐрнитігмозыс колö тöдмавны информаторлысь стöч ов, ним, вич, арлыдсö да 

сылöн велöдчылöмын тшупöдсö. Бурджык тайöс вöчны вочасöн, сѐрни костас, та вылö 

торйöн сувтлытöг. 

Колö зільны вуджöдны аудиокассета вылö гижöм сѐрнисикаса материалсö кабала 

вылö места вылын, кор эм на позянлун стöчмöдны гöгöрвотöм торъяс информаторъяскöд, 

нöшта öтчыд юавны налысь ставсö. 

Сѐрнисикаса материал чукöртан да видлалан схема: 

1. Сѐрнисикас чукöртысь студентлöн ас йывсьыс пасйöдъяс: 

- ов, ним, вич; 

- чужанін, чужан сѐрнисикас; 

- чужан во; 

- велöдчан тшупöд (кöні); 

- материал чукöртан кадпас (кор). 

2. Информатор йылысь пасйöдъяс: 

- ов, ним, вич; 

- чужанін да чужан во; 

- дыр-ö олö тайö сиктас; 

- велöдчан тшупöд (мый да кöні помавлöма); 

- уджаланін; 

- ветліс-ö кытчöкö мукöд ватасö. 

3. Сикт йылысь пасйöдъяс: 

- öнія сикт нимыслöн чужöм-лоöмыс, вöліны-ö мукöд нимъяс, сикт юкöнъяслöн, 

грездъяслöн нимъяс; 

- сиктыслöн чужан дырыс; 

- кутшöм овъяса да прöзвищöа йöз олöны; 



4. Информаторкöд сѐрни нуöдöм (видлöг вылö темаяс): 

- сиктлöн история, важ олöм; 

- турун пуктöм, му вöдитöм; 

- шабді вöдитöм (быдтöм да обработайтöм); 

- вöрын вотчöм, кыйсьöм; 

- паськöм вöчöм; 

- сѐян-юан сикасъяс вöчöм; 

- керка пытшкöс кöлуй; 

- чери кыйöм, чери нимъяс тöдмалöм; 

- шусьöгъяс, кывйöзъяс, фразеологизмъяс зіль, дыш, бур, лѐк, гор да с.в. йöз 

йылысь чукöртöм. 

5. Сѐрнисикас аслыспöлöслунъяс видлалöм (научно-исследовательскöй удж, 

кодöс водзвыв сетö веськöдлысь), видлöг вылö темаяс: 

- фонетикаын аслыспöлöслунъяс: 

 - гласнöй шыясöн вöдитчöмын; 

 - согласнöй шыясöн вöдитчöмын; 

 - сѐрни шыяс костын петкöдчан процессъяс; 

 - ударениелöн аслыспöлöслун; 

 - интонациялöн аслыспöлöслун; 

- лексикаын аслыспöлöслунъяс: 

 - лексическöй диалектизмъяс; 

 - семантическöй диалектизмъяс; 

 - этнографическöй диалектизмъяс; 

- морфологияын аслыспöлöслунъяс: 

 - эмакыв вежлöг формаясын; 

 - кывберд формаясын; 

 - лыдакывъясöн вöдитчöмын; 

 - нимвежтасъясöн вöдитчöмын; 

 - кадакыв вежласян да вежласьтöм формаясын; 

 - кывбöръясöн, кывторъясöн, кывйитöдъясöн вöдитчöмын. 

 

Сѐрнисикаса гижöдыс пасъявсьö фин-угор либö коми научнöй транскрипцияöн, 

кодöн велöдчысьяс тöдмасисны «Коми кыв. Фонетика» курсын, 1 курс медводдза 

велöдчан семестрын. 

Юргана сѐрнисö колö петкöдлыны гижöдас зэв стöча, медым тöдчöдны сы отсöгöн 

торъякывйыслысь юргöмсö. Та могысь вöдитчöны торъя гижöдöн, кодi шусьö фонетика 

транскрипцияöн. Транскрипция – тайö торъякывъяслысь, йитöда текстъяслысь 

юрганногсö гижöм. Транскрипцияöн вöдитчöны медсясö кыв велöдысьяс да кывъяс либö 

сѐрнисикасъяс туялысьясыс, фонетистъяс, медым петкöдлыны сiйö либö мöд кывлысь, 

сѐрнисикаслысь фонетика аслыспöлöслунсö. Фонетическöй транскрипциялöн медшöр 

принципъяснас лоöны: 

1) быд паслы торъя шы лöсялöм; оз позь вöдитчыны торъя шыпасöн, кодi 

шысö оз петкöдлы, шуам, коми научнöй транскрипцияын ь да ъ да öткымын 

мукöд пас; 

2) быд пас петкöдлö сöмын öтка шы, а оз шы тэчасъяссö (сiйöн дз, дж, тш 

шыпасъясöн петкöдлöм шыяссö гижигöн-тöдчöдiгöн колö вöдитчыны торъя 

öти пасöн, сы вöсна мый тайö шыпасъясыс коми кывйын петкöдлöны сöмын 

öти шы); 

3) быд торъя пас индö либö петкöдлö пыр öти и сiйö жö шысö. 

Фонетика транскрипцияыс вермас подуласьны разнöй алфавитъяс вылö: 1) 

Международнöй фонетическöй транскрипция (МФТ) подулас – латиница; 2) Роч 



фонетикаын кык медшöр транскрипция вариантнас вöдитчöны – роч алфавит 

(кириллица) да латиницанас; 3) Коми фонетикаын транскрипция подулас коми 

научнöй транскрипция (кириллица) да фин-угор транскрипция (латиница). 

Могъяс сертиыс транскрипцияыс торъялö фонематическöй (кор транскрипция 

гижигас сöмын фонемаяссö пасъям – петкöдлам ясыда кылан шыяссö торъя пасöн) да 

фонетическöй (кор транскрипция гижигас тöдчöдам и шыяслысь вариантъяссö либö 

налысь рöмъяссö; унджык торъя пасöн вöдитчам, кодъясöс вöзйöма МФТ-ын либö Фин-

угор транскрипцияын да кодъяс лöсялöны кывсö туялöмлы). 

Коми кыв фонетика туялiгöн пасъяс сертиыс транскрипция подулас коми 

научнöй транскрипция да фин-угор транскрипция. 

Коми научнöй транскрипцияöн вöдитчигöн колö мыджсьыны коми анбур вылö 

öткымын торъя шысö транскрипция мöд пасъясöн петкöдлöмын: 

- небыдлунсö тöдчöдiгöн вöдитчöны диакритическöй пасъясöн: 

/ '/ – тырвыйö небыдлунсö петкöдлiгöн; 

[ ˙] – абу тырвыйö небыдлунсö петкöдлiгöн (фонетическöй транскрипцияын). 

- аффрикатаяссö пасйигöн: 

дз – /ž'/, шуам: /ž'оž'öг/ – дзодзöг; 

дж – /ž/, шуам: /žаž/ – джадж; 

тш – /ч/, шуам: /чак/ – тшак; 

ч – /ч'/, шуам: /ч'ери/ – чери. 

- транскрипция мöд пасъясöн вöдитчöм: 

й шыпас транскрипцияын пасйöны латиницанас – /j/ пасöн; 

я, ю, ѐ, е шыпасъяс кыв заводитчанiнас (шуам, яг, ю, ѐкыш, ем и с.в.), а сiдзжö 

торъякывъясын я шыпаслöн гласнöйяс бöрын (шуам: муяс, наян, кыянтор и с.в.) 

лыддьöны /j/ согласнöйöн да сы бöрын мунысь гласнöй шы тэчасъяснас, транскрипцияын 

сiдзжö индöны налысь юрганногсö шы тэчасъяснас: я – /ja/, ю – /ju/, ѐ – /jo/, е – /je/, а 

согласнöйяс бöрын найö шусьöны сöмын öти гласнöйöн, шуам: сѐркни (ѐ – /o/), нянь (я – 

/a/), нюр (ю – /у/); 

и да i шыпасъяс транскрипцияын пасйöны – /и/ пасöн; 

е да э шыпасъяс транскрипцияын пасйöны – /е/ пасöн. 

- шылысь кузьталунсö петкöдлöны: 

/¯/ – фонема весьтас кузь визьöн тöдчöдöмöн, шуам, кыддза рас кыв тэчассö 

фонетика транскрипцияын колö петкöдлыны татшöм ногöн: /кыz'а рас/ либö 

/ :/ – фонема бöрас орччöн кык чутöн тöдчöдöмöн, шуам, варччыны тэрыба кыв 

тэчассö транскрипцияын позьö гижны тадзи: /варч':ыны терыба/. 

Фин-угор транскрипцияöн вöдитчигöн колö мыджсьыны латиница анбур вылö, 

сiдзжö öткымын торъя шысö транскрипция мöд пасъясöн петкöдлöмöн. Шыяссö гижöдын 

фин-угор транскрипцияöн петкöдлöм могысь вайöдам налы лöсялана торъя пасъяс: 
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а /а/ /а/ б /б/ /b/ дь /д'/ /d'/ дж /ž/ /P/ ф /ф/ /f/ 

о /о/ /о/ п /п/ /p/ ть /т'/ /t'/ тш /ч/ /č/ х /х/ /h/ 

у /у/ /u/ д /д/ /d/ зь /з'/ /z'/ дз /ž'/ /P'/ ц /ц/ /c/ 

ы /ы/ /I/ т /т/ /t/ сь /с'/ /s'/ ч /ч'/ /č'/ щ /щ/ /š':/ 

ö /ö/ /E/ з /з/ /z/ нь /н'/ /n'/  

и, і /и/ /i/ с /с/ /s/ ль /л'/ /l'/ 

е, э /е/ /е/ ж /ж/ /ž/ й /j/ /j/ 

 ш /ш/ /š/  

г /г/ /g/ 

к /к/ /k/ 

м /м/ /m/ 

н /н/ /n/ 

в /в/ /v/ 

л /л/ /l/ 

р /р/ /r/ 

 

Текстъяс транскрибируйтiгöн пунктуация пасъясöн оз вöдитчыны, а 

коставлöмъяссö петкöдлöны торъя пасöн: 

/ - дженьыд пауза дырйи; 

// - мöвп помас. 

                           

                                                                                                                                 Приложение 2                                                                                                                    

                                     Тематика вопросов, обсуждаемых с информантами 

 

Содержание да тэчас сертиыс юалöмъясыс торъялöны: öти общöй (паськыд) 

юалöм, кытчö пырöны торъя сѐрни условиеясын сеталöм быд тема серти юалöмъяс, 

мукöдыс – аслыспöлöс (специфическöй) юалöмъяс, найö колöны торъя программа серти 

уджалiгöн, но наöн позьö и колö вöдитчыны студентъяслы быд сикас экспедицияын 

местнöй олысьяскöд сѐрнитiгöн, сѐрнисö панiгöн, сöвмöдiгöн, найö йитчöны и 

информантлöн аслыспöлöслунъясыскöд, сылöн профессиякöд, интересъяскöд да с.в., а 

сiдзжö и студентлöн интересъясöн (сылöн курсöвöй, дипломнöй удж темаыскöд). 

Полевöй условиеясын нуöдан диалектология экспедицияын вöдитчöм вылö 

юалöмъяс. 

ВÖР-ВА 

Инъяслöн (рельеф) да сылöн ресуръяс 

Видз нимъяс, вöр нимъяс, кыркöтшъяс, улыс местаяс, вылыс местаяс, чойяс.  

Туйяс да налöн сикасъяс (миртуйяс, вöр туйяс, видз вылö нуöдысь, ю дорö нуöдысь 

туйяс да с.в.). Ордымъяс (тропинки), налöн сикасъяс (вöрын, видз вылын, керкаяс костын 

да с.в.). Посъяс (ю вомöн, шор вомöн, нюр вомöн да с.в.). Ин, кöнi туйыс торъялö кык 

пельö, кöнi öти туй вомöналö мöдöм, кöнi туйыс помасьö. 

Метеорология 



Поводдя, астрономия, календар 

Гожöмын, арын, тöлын, тулысын бур, лѐк поводдя (Кöдзыд зэра поводдя, шоныд 

зэра поводдя, лым сора зэра поводдя да с.в.).  

Зэр. Уна сикас зэр нимъяс (гожся, арся, тувсов, дыр зэрöм, регыд зэрöм, ѐна зэрöм, 

неуна, посньыда зэрöм, гырысь зэр да с.в.). Кымöръяс. Налöн сикасъяс (рöм серти, ыджда 

серти, арся, гожся кымöръяс, зэра, лымъя кымöр да с.в.). Чарда гым, чардавтöм гым. Гым 

да гымалöм сикасъяс. Öшкамöшка, сылöн сикасъяс. Ру (туман), сылöн сикасъяс. Лысва. 

Пуж. Тöв, вын да направление сертиыс сылöн сикасъяс, налöн нимъяс. Лым. Уль лым, кос 

лым, налöн нимъяс. Лым чукöръяс (туй дорын, керка дорын, вöр, пуяс дорын да с.в.), 

налöн нимъяс. Сывлöм бöрын кынмöм, чорзьöм лым. Выльöн усьöм лым. Ёна талялöм 

лым. Шоныд поводдяö ульдöм лым. Кöдзыд поводдяö лым. Кöдзыд (мороз), сылöн 

сикасъяс, нимъяс. Йи. Сылöн сикасъяс, нимъяс. Туй вылын йи, йизьöм туй. Шонöдöм 

бöрын йи вылö воöм, петöм ва. Бур поводдя, лѐк поводдя йылысь приметаяс. Зэр вылö, 

кöдздöдöм вылö, шонöдöм вылö индысь да с.в. приметаяс. 

Енэж. Енэж рöмъяс. Шондi. Суткилöн разнöй юкöнъясö (асыв, лун, рыт), волöн 

разнöй кадколастö (тулыс, ар, тöв, гожöм) шондi, сылöн нимъяс. Вуджöръяс (керкалöн, 

мортлöн, пулöн да с.в. вуджöр). Тöлысь. Сылöн сикасъяс (кöдзыд поводдяö, шоныд 

поводдяö, тöлын, гожöмын, арын да с.в.), налöн нимъяс. Кодзувъяс. Налöн сикасъяс, 

нимъяс. 

 

                                                                           Вöр 

Быдмысь пуяс серти вöр сикасъяс (козъя, пожöма, кыддза да с.в.). Ин серти 

(косiнын, васöд местаын да с.в.) вöр сикасъяс. Шоч пуяса, тшöкыда быдмысь пуяса вöр, 

налöн нимъяс. Пу нимъяс. Куст нимъяс. Пу юкöнъяс. 

Вöрын тшак, вотöс вотан инъяс. Тшак нимъяс. Косьтан тшак. Солалöм вылö тшак 

нимъяс. Тшак юкöнъяс нимъяс. Вöрын быдмысь вотöс нимъяс. 

Вöрын быдмысь турун нимъяс. Вöрын быдмысь дзоридз нимъяс. 

Тшак вотысь йöзлöн нимъяс. Вотöс вотысь йöзлöн нимъяс. Тшак вотан дозмуклöн 

нимъяс, вотöс вотан дозмуклöн нимъяс. 

Вöрса пемöс нимъяс, лэбач нимъяс, посни гут-гаглöн нимъяс. 

Вöрын пес кералöм. Гожöмын, тöлын пес кералöм. Пес кералöмкöд йитчöм 

действие, понятие нимъяс. 

Вöрын уджалысь йöз. Вöрса уджъяс. Вöрын уджалан предмет нимъяс. 

Видз 

Видз нимъяс (ин сертиыс, васöдiнын, косiнын, турун пуктана видз; вöрын видз, ю 

дорын видз, сиктсянь ылын либö матын видзьяс). 

Видз вылын быдмысь турун нимъяс, видз вылын быдмысь дзоридз нимъяс, вотöс 

нимъяс. Видзвывса гут-гаг нимъяс. Видз вылын олысь, паныдасьлысь пемöс нимъяс. 

Видз вылын турун пуктöм. Турун пуктан кад. Турун пуктысь йöз (ытшкысьяс, 

куртысьяс да с.в.), налöн нимъяс. Турун ытшкöм. Ытшкöм турун ним. Ытшкöм турун 

места ним. 

Ытшкытöм турун. Ытшкöм видз вылын ытшкытöг кольöм турун ним. Ытшкöм 

турун местаын выльöн быдмöм турун. Турун ытшкан предметъяс (орудие). 

Ытшкöм турун косьтöм. Ытшкöм турунсö чукöръясö чукöртöм, чукöр нимъяс (юр, 

зорöд да с.в.). Пертас, ыджда да с.в. зорöд нимъяс. Куранъяс, вилаяс. Налöн сикасъяс, 

нимъяс. Зорöд юкöнъяс нимъяс. Зорöд пыкöд нимъяс. Зорöд гöгöр вöчöм потшöс нимъяс. 

Киöн турун юръяс новлöдлан предмет нимъяс. Турун юрын, зорöдын кольöм турун 

нимъяс. Турун пуктöмкöд йитчöм став действие, предмет (орудие) ним. 

Тыяс, нюръяс 

Тыяс, юяс, шоръяс, нюръяс. Ыджда, джуджда, пертас (форма) да с.в. серти 

сикасъяс. 



Юын джуджыд ин, юлöн пыдöс сикасъяс, юлöн зэв визув инъяс нимъяс. 

Тулысын, гожöмын, арын, тöлын тыяслöн, юяслöн, шоръяслöн, нюръяслöн 

состояние. Йи. Гырысь йи, посни йи, йи торъяс, налöн нимъяс. Арын, тулысын йи, 

сылысь, небзьöм йи. 

Юясын, тыясын, нюръясын олысь ловъя ловъяс, сэнi быдмысь быдмöгъяс. 

Чери. Налöн сикасъяс. Нимъяс. 

Лягушкаяс. Налöн сикасъяс. Поводдя серти налöн рöм. 

 

 

МОРТ. СЕМЬЯ. ОЛАНIН 

Морт 

А. Физическöй качествояс. 

Морт туша, мыгöр, пытшкöсса органъяс, ки, кок, юр юкöнъяс. Налöн нимъяс. 

Физическöй аслыспöлöслун, тырмытöмторъяс серти мортлöн характеристика: 

висьысь, ѐн, слаб, дзоньвидза; ыджыд тушаа, ичöт тушаа, кыз, вöсни, паськыд пельпома, 

чукырöсь, чотысь, синтöм. Юрси рöм. Син рöм да с.в. 

Б. Мортлöн психическöй аслыспöлöслунъяс, моральнöй качествояс. 

Небыд, чорыд, спокойнöй, нервнöй, ѐна раздражайтчысь, öдйö öзйысь 

(вспыльчивöй); повтöм, полысь, малодушнöй, восьса сьöлöма (откровеннöй), замкнутöй, 

честнöй, пöръясьысь, бур, шань, мелi, надз, жаднöй, вежливöй, обходительнöй, грубöй, 

скöр, яндысьысь, яндысьтöм, нахальнöй, зiль, уджач, дыш, лодыр, идöра (опрятнöй), 

идöртöм, öкуратнöй, неряшливöй да с.в. 

В. Висьöмъяс, найöс бурдöдöм (народнöй медицина). 

Кулöм. Кулöмкöд йитчöм обычайяс да обрядъяс, гуалöмкöд йитчöм обрядъяс (горт, 

паськöм, казьтылан лунъяс, кулöмсянь 9, 20, 40-öд лунъяс, казьтылан сѐян да с.в.). 

Г. Вкусöвöй, температурнöй, слухöвöй восприятие. 

Д. Морт олöмын медся тöдчана действиеяс.  

Мунöм-ветлöм, сѐрнитöм, уджалöм. 

Е. Кöм-паськöм, налöн нимъяс. 

Паськöм вурсьысьлöн, кöмкот вурысьлöн нимъяс. Нывбаба паськöм. Мужичöй 

паськöм. Челядь паськöм. Нывбабалöн важ кадся паськöм. Нывбаба, том ныв паськöм 

лыдö пырысь предметъяс (ковта, юбка, вöнь, сарапан, дöрöм стан, водздöра да с.в.). 

Паськöм вуранногыс, материалыс. Мичмöданторъяс. 

Том нывлöн, том ичмоньлöн, пöрысь нывбабалöн, дöвалöн паськöм. Быдлунъя 

паськöм. Уджвыв паськöм. Туй паськöм. Вöччан (праздничнöй) паськöм. Тöвся, гожся 

вылыс паськöм. 

Мужичöй паськöм. Дöрöм, гач, вöнь. Вуранног серти паськöм сикасъяс (паськыд, 

векни гач, дöрöм ворот сикасъяс). Паськöм юкöнъяслöн нимъяс. Материал, мыйысь 

вурöма паськöмсö. Быдлунъя паськöм. Уджвыв паськöм. Туй паськöм. Вöччан 

(праздничнöй) паськöм. Жöниклöн паськöм. Тöвся, гожся вылыс паськöм. 

Юрын новланторъяс. Нывлöн, нывбабалöн, дöвалöн новланторъяс. Юрын 

новланторъясын мичмöданторъяс. 

Кепысь. Кепысь сикасъяс: форма, материал сертиыс. 

Кöмкот. Нывбаба, мужичöй, кöмкот. Гожся, тöвся, быдлунъя, уджалан, 

праздничнöй кöмкот. 

Улыс дöрöм-гач (белье). Нывбабалöн, мужичöйлöн улыс дöрöм-гач. 

Кузьчышъян нимъяс. Налöн сикасъяс (ки, чужöм, дозмук чышкан кузьчышъянъяс). 

Постельнöй белье. Пызанвывса скатерть, салфетка сикасъяс, налöн нимъяс. 

Кöм-паськöм, улыс дöрöм-гач видзан инъяс, налöн нимъяс (шкапъяс, сундукъяс да 

с.в.). 

Ж. Сѐйöм. 



Асылын, лунын, рытын сѐйöм, кад серти сѐйöмлöн нимъяс (пажун, ужын да с.в.). 

Сѐянтор нимъяс: чериысь, яйысь, шыдöсъясысь, быдмöгъясысь сѐян нимъяс (шыдъяс, 

рокъяс да с.в. сикасъяс да налöн нимъяс). 

Йöлысь сѐян нимъяс. Кисель нимъяс. 

Пöжасъяс, налöн сикасъяс да налöн нимъяс. Нянь, пирöгъяс, шаньгаяс, блинъяс 

пöжалöм. Налöн сикасъяс да нимъяс. Пызь сикасъяс. 

Юанторъяс. Гортын юантор, видз вылö, вöрö босьтöм вылö юантор. Праздникъяс 

кежлö дасьтан юанторъяс. Материал, мыйысь дасьтöны юанторъяссö. 

Сѐян-юан видзан дозмукъяс (пельса, ушат да с.в.), инъяс (гöлбöч, пöгреб), 

дозмукъяс, мыйöн да мыйысь сѐйöны-юöны (бекар, тасьтi, пань да с.в.). 

Семья 

Семья. Веськыд родство серти отношениеяс (бать, мам, чой…). Мам дорö, бать 

дорö шыöдчöм. Пöль, пöч, на дорö шыöдчöм, на йылысь сѐрни. Батьлöн, мамлöн рöдвуж 

(чойяс, вокъяс). Чойлöн, воклöн челядь. 

Семейнöй йитöдъяс серти (абу кровнöй) родство. Гöтырлöн бать-мам, верöслöн 

бать-мам. Гöтырлöн чойяс, верöслöн чойяс. Гöтырлöн вокъяс, верöслöн вокъяс. 

Вежа ай, вежа мам. Вежа пи. Вежа ныв. Приемнöй пи. Приемнöй ныв. 

Гöтрасьöм. Верöс сайö петöм. Корасьöм. Кöлысь. Кöлысь кежлö козинъяс. Кöлысь 

кежлö дасьтöм сѐян-юан. Корасьысьяс. Корасьöмкöд, гöтрасьöмкöд, верöс сайö петöмкöд 

йитчöм обычайяс, обрядъяс. Торйöдчöм. 

Олан ин нимъяс 

Сикт, грезд. Сикт юкöнъяс. Кар. Кар юкöнъяс. Сиктын пыр олысьяс. Выльöн 

локтöм олысьяс. Соседъяс. Сиктын юкмöсъяс, туйяс, посъяс, потшöсъяс. Вичко. 

А. Му нимъяс, муяскостса суйöръяс (межа…), муяс потшöм. 

Видзьяс, налöн юкöнъяс 

 УДЖАЛÖМ. УДЖ 

Му, видзвывса удж 

1. . Сиктсянь, гортсянь матыс да ылыс видзьяс, ыджда, пертас серти видзьяс, 

юдорса, юсайса видзьяс, вöр пöвстын видзьяс. 

2. Почва. Сылöн сикасъяс. 

3. Гöрöм. Кöдзöм. Гöрöм сикасъяс. Гöрöм му. Бöрöздакостса му юкöнъяс. Важöн 

гöрлытöм муяс. Предметъяс, кодъясöн гöрöны, шыльöдöны муяссö. 

4. Кöдзöм. Кöдзöм сикасъяс (радъясöн, кыдзсюрö), кöдзöмлöн качество. Кöдзан 

предметъяс. Кöдзысь морт. 

5. Удобрениеяс: куйöд, пöим да с.в. 

6. Ёг турун. Налöн сикасъяс, нимъяс. Найöс весалöм. 

7. Гöрöм-кöдзöмкöд йитчöм обрядъяс, обычайяс, приметаяс. 

8. Быдмöгъяслöн висьöмъяс. 

Б.  Муяс вылын, видзьяс вылын быдмысь быдмöгъяс: сю, зöр да с.в.; турун, турун 

нимъяс. 

Му вылын уджалысь, видз вылын уджалысь йöзöс нимтöм. 

Урожай босьтöмкöд йитчöм, турун пуктöмкöд, быдмöгъяскöд йитчöм обычайяс, 

обрядъяс, приметаяс. 

Важсяджык кадö нянь пуктöм, нянь быдтöм, нянь идралöм, вартöм. 

В.    Гортса пемöсъяс. 

1. Готса пемöсъяс. Налöн юкöнъяс, нимъяс (бöж, кок, сюр да с.в.). Готса пемöсъяс 

нимтöм. Гортса пемöсъяслöн висьöмъяс. Найöс бурдöдöм. Пемöс видзан инъяс (карта, гид 

да с.в.). Йирсянiнъяс: вöрын, ю дорын, видз вылын. 

2. Мöсъяслöн порода нимъяс. Мöсъяслöн арлыд; арлыд серти признакъяс, нимтöм. 

Тöлын и гожöмын мöсъясöс вердöм, юкталöм. Лысьтöм. Мöсъяслöн висьöмъяс. Куканьяс. 

Арлыд серти куканьясöс торйöдöм. Мöсъясöс да куканьясöс чуксалöм. 



3. Вöвъяслöн породаяс, мастьяс. Вöвъяслöн арлыд; арлыд серти признакъяс. 

Масть, пöрöда серти нимъяс. Вöвъяс бöрся дöзьöр. Тöлын и гожöмын вöвъясöс вердöм, 

юкталöм. Вöвъяслöн арлыд; арлыд серти признакъяс, нимтöм. Чаньяс. Арлыд серти 

чаньясöс торйöдöм. Вöвъясöс да чаньясöс чуксалöм. 

4. Ыжъяс, кöзаяс. Ыжъяс да кöзаяс бöрся дöзьöр. Вердöм, юкталöм. Ыжъяслöн да 

кöзяслöн висьöмъяс. Найöс бурдöдöм. Ыжъясöс шырöм. Вурун. Вурунысь шöрт вöчöм. 

Вурунысь кыöмторъяс, кыанногъяс. Ыжъясöс, баляясöс, кöзаясöс чуксалöм. 

Г.  Керкаын олысь пемöсъяс. 

Каньяс. Каньяслöн мастьяс. Каньпиян. Каньяслöн висьöмъяс. Каньяскöд, налöн 

поведениекöд йитчöм приметаяс. Каньясöс, каньпиянöс чуксалöм.  

Понъяс Понъяслöн мастьяс. Понпиян. Понъяслöн висьöмъяс. Понъяскöд, 

понъяслöн поведениекöд йитчöм приметаяс. Понъясöс чуксалöм. 

Д.   Гортгöгöрса, керкаын вöчан уджъяс.  

Кепысь-носки кыöм. Джодждöра кыöм. Джодждöра кыан предметъяс, налöн 

юкöнъяс (стан, сылöн юкöнъяс) (серпасавны да ставсö пасъявны). 

Печкöм. Печканъяс, налöн юкöнъяс (ставсö серпасавны да пасъявны). 

Гортгöгöрса мукöд удж (чери кыян тывъяс кыöм да с.в.). 

Гортгöгöрса овмöс. Керка 

Усадьба, сылöн юкöнъяс, керка, овмöсын мукöд стрöйба. 

Керка сикасъяс (нѐль пельöса, квайт пельöса да с.в., тöвся юкöна, гожся юкöна, 

джуджыд, ляпкыд, öшинь лыд серти, лунвывбана, войвывбана да с.в.). 

Керка да мукöд стрöйба лэптан (строительнöй) терминология (сруб, вевт да с.в.). 

Öшинь. Сылöн юкöнъяс (öшинь выв да с.в.). 

Кильчö. Сылöн юкöнъяс (пос, перила да с.в.). 

Ортсысяньыс керка мичмöдöм. 

Олан керка юкöнъяс. Керка пытшкöс (пöлать, гöлбöч, пач водзса юкöн ним да с.в.). 

Керкапытшкöсса предметъяс (пызан, улöс, налöн сикасъяс, крöвать, скамьяяс, 

сикасъяс да с.в. Налöн нимъяс. Челядьлöн, ичöт кагалöн узьлан ин). 

Дозмук видзанiнъяс, сѐян пызь видзанiнъяс (полка, лар, шкап да с.в.), налöн 

нимъяс, налöн сикасъяс. 

Кöлуй видзанiнъяс (шкап, сундук да с.в.), налöн сикасъяс. 

Йöв видзанiн (дозмук). Чери, яй солалöм вылö да видзöм вылö дозмук. Тшак, вотöс 

вотöм вылö дозмук. Сѐян-юан дозмук. Ва вайöм да видзан дозмук. 

Керкаын пач, пач сикасъяс. Пачлöн ин. Пач юкöнъяс. Пач пытшкын юкöнъяс. 

Пач ломтан пес. Пу сикас серти пес сикасъяс. Пилитöм сертиыс сикасъяс. Пилитöм 

да поткöдлöм пессö чукöръясö чукöртöм 
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              Необходимый перечень документов, отчетность по результатам практики  

Быд студентлысь диалектология практикасö донъялöны оценкаöн. Став колана 

гижöда оформитöм документсö (видзöд уліас) колö сдайтны группаса веськöдлысьыслы 

кафедраас практика прöйдитöм бöрын сизим лунöн либö велöдчан семестрын медводдза 

вежонас (видзöд: Положение о практике студентов Сыктывкарского государственного 

университета 5.5. пунктысь), та бöрын веськöдлысьясыс юöртöны кывкöртöд 

конференция кад йылысь. Конференция вылын студентъяс отчитывайтчöны асланыс 

уджъяснас, формасö бöрйöны асьныс студентъяс веськöдлыськöд согласуйтöмöн 

(докладъяс, постердокладъяс, презентацияяс, сценкаяс да мукöд). Отчетнöй конференция 

вылö корлывлöны тöдчана ученöй-диалектологъясöс Коми наука шöринысь, кодъяс 

тшöтш юксьöны студентъяскöд асланыс шедöдöмторъяснас. 

Диалектология велöдан практика бöрын быд студент сетö ас группаса 



веськöдлысьыслы гижöда оформитöм документъяс да туялан сѐрнисикасысь фактическöй 

материал, на лыдын: 

1) командировочнöй удостоверение (сэтчö быть кырымасьö сиктсöветысь либö 

мöд государстеннöй учреждениеысь веськöдлысь да пуктöны печать, коді эскöдö 

студентлысь сійö либö мöд сиктö збыльвылас волöм йылысь, веськöдлысьяс сідзжö 

тöдчöдöны удостоверениеас сиктö локтан да мунан кадпассö); 

2) пöлевöй практикаысь дневник; 

3) практика веськöдлысьöн либö наука веськöдлысьöн либö кафедра 

веськöдлысьöн лöсьöдöм торъя, индивидуальнöй задание кабаласö да асьсö уджсö задание 

серти; 

4) гижöда кассетаяс; 

5) быд информант серти торъя реестр; 

6) кассета  расшифровкаяс (А4 формата кабала вылын, кодöс вурöны 

скоросшивательö либö торъя папкаö); 

7) веськöдлысьлы сдайтан материал список  

8) диалектология велöдан практикаысь гижöмöн отчѐт (отчѐт баласö видзöд 

уліас). 
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Организация диалектологической практики 

Диалектология велöдан практика водзвылас студентъяс да практикаöн 

веськöдлысьясыс коми да фин-угор филология кафедра бердын котыртöны конференция. 

Практикаöн шöр веськöдлысьыс тöдмöдö студентъясöс велöдан практика мунöм серти 

приказöн, индö да юöртö студентъяслысь веськöдлысьясöс, практика кадсö да практика 

прöйдитанінлысь базаяссö, кытчö мöдöдчöны студентъяс. Приказ петöм бöрын некутшöм 

вежсьöмъяс оз вермыны лоны, абу кö та вылö студентъяслöн чорыд помкаяс. Студентъяс 

пöвстысь кодкö кö дзик нин оз вермы мунны, медсясö пöлевöй практика вылö сійö либö 

тайö помка вöсна, сылы водзвыв колö юöртны та йылысь аслас веськöдлысьыслы да 

кафедраöн веськöдлысьыслы. Студентлысь практика базасö вежöм серти корöмсö 

видлалöны кафедра чукöртчöм вылын, вынсьöдöны сійöс да лöсьöдöны ректор ним вылö 

приказ вежöм серти представление, кодöс кырымалö практикаöн да кафедраöн 

веськöдлысь, а сідзжö факультетысь декан. Диалектология практикаысь конференция 

вылын веськöдлысьяс сідзжö тöдмöдöны диалектология велöдан практика дорö 

корöмъяснас, практика уджтаснас да сетöны студентъяслы вöзйöмъяс материал чукöртöм, 

систематизируйтöм-туялöм да торъя отчетö оформитöм серти. 

Практика вылö петтöдз быд группа чукöртчывлö торйöн веськöдлысьлöн корöм 

серти, кöні юöртсьö öтувъя да быдöнлы торъя могъяс, стöча вынсьöдсьö практика вылö 

ветлан кад да сійöс нуöданног. 

Коми да фин-угор филология кафедраысь лаборантыс да методкабинетöн 

веськöдлысьыс водзвыв дасьтöны практика петöм вылö колана документация 

(командировочнöй удостоверение, пöлевöй практикаысь дневник, карточкаяс) да 

аппаратура (диктофонъяс либö магнитофонъяс, фото да видеоаппаратура), кодöс разöдöны 

студентъяслы либö быд группаын веськöдлысьлы. Пöлевöй практика вылö петöм 

водзвылас студентлы колö дасьтыны да сьöрысь босьтны: 

1) паспорт; 

2) студенческöй билет; 

3) командировочнöй удостоверение; 

4) пöлевöй практикаысь дневник (СыктГУ-са здравпунктысь пасöн – видзöд 

«Положение о практике студентов Сыктывкарского государстенного 

университета» ); 



5) практика веськöдлысьöн либö наука веськöдлысьöн либö кафедра 

веськöдлысьöн лöсьöдöм торъя, индивидуальнöй задание; 

6) скоросшиватель да еджыд кабала (А4 формата) либö курсöвöй уджъяс гижöм 

вылö еджыд кабалаа папка, карточкаяс; 

7) ручка да карандаш; 

8) диктофон либö магнитофон. 

9) тетрадь либö блокнот информантъяскöд уджалігöн пасйöдъяс вылö; 

10) кассетаяс (босьтны веськöдлысьлысь либö лаборантлысь). 

Велöдан практика вылö мунігöн студентлы быть колö: 

 босьтны сьöрысь став колана документсö, кодъясöс практика помас сетö 

веськöдлысьыслы; 

 ас кадö локны практика вылö да заводитны велöдан практикасö; 

 ас кадö помавны диалектология велöдан практикасö; 

 торъя объективнöй помка вöсна кö студент оз вермы заводитны либö помавны 

велöдан практикасö ас кадö, сылы быть колö юöртны та йылысь кафедраö 

либö деканатö; 

 пыдди пуктыны сикт-грездса войтырöс, кодкöд студентлы ковмас кутны 

топыд йитöд практика чöж накöд уджалігöн. 

Пöлевöй практика вылö мунöм серти студент-прктикантъяслöн овмöдчöм йылысь 

сѐрниыс нуöдсьö практикаöн веськöдлысьöн сиктса веськöдлысьяскöд либö сэтчöс 

школаса директорыскöд. 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 5 

Форма отчета студента 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ 

ПИТИРИМА СОРОКИНА» 

Институт гуманитарных наук 

Кафедра коми филологии,  финно-угроведения и регионоведения 

 

О Т Ч Е Т  

о прохождении учебной (диалектологической) практики  

студента(ки) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

2 курса  группы 

 

ПОПОВОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ 

 

Место практики: Словарный кабинет при кафедре коми филологии,  финно-угроведения и 

регионоведения ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет». 

Юридический адрес учреждения: 167001 г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55. Кафедра 

коми филологии,  финно-угроведения и регионоведения. 

Сроки практики: с __ июня 2017 г. по____  июля 2017 г. 

Руководитель практики: доцент кафедры коми филологии,  финно-угроведения и 

регионоведения Попова Римма Павловна 

Итоговая оценка по практике: _______________ 

 

________________             ___________________________________________________ 
               подпись                                                                                                       расшифровка подписи 

________________             ___________________________________________________ 
                подпись                                                                                                      расшифровка подписи  

 

Сыктывкар 2017 

 

Университетын лэдзöм приказ №: _______________ 

Практика прöйдитанін: _____________________________ 

Практика кадколаст: __________________________ 

Университетын веськöдлысьяс: (наука веськöдлысь, практикаöн веськöдлысь) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Мый вöчöма: 

- уна-ö гижöма аудиоматериал (мин): кутшöм, кодлысь, кытысь (донъявны); 

- кутшöм тематикаыс информантъяслöн гижöда сѐрни серти; 

- кутшöм материал опишитöма-туялöма (торъя, индивидуальнöй задание серти); 

- вöлі-ö шедöдöма практика могъяс (тырвыйö-ö); 

- вайöдны-лыддьöдлыны став материал, кодöс лоö сдайтöма öтчѐтöн öттшöтш. 

Диалектология практика донъялöм: 

- вöліны-ö мытшöдъяс, сьöкыдлунъяс, мыйысь найö петöны; 

- мый вöлі бурыс; 

- ѐна-ö отсалö практикаыс ѐнмöдны коми диалектологияысь теория тöдöмлунъяс. 

Кывкöртöдъяс. 

 

 



Форма отчета преподавателя 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  образования 

СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПИТИРИМА 

СОРОКИНА 

Институт гуманитарных наук 

Кафедра коми филологии,  финно-угроведения и регионоведения 

 

О Т Ч Е Т  

о прохождении учебной (диалектологической) практики  

в период с  ____201_ г. по ____201__ г.  

студентами ___ группы по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование» 

 

 

«ОБСУЖДЕНО»: 

на заседании кафедры коми филологии,   

финно-угроведения и регионоведения 

(протокол №____ от____ ___ 201_ г. 

Зав. кафедрой коми филологии,   

финно-угроведения и регионоведения 

 _____________ Р.П.Попова 

Руководитель учебной (диалектологической) практики, доцент 

______________  Р.П.Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Сыктывкар-201__ 



  Сроки, база проведения диалектологической практики, состав участников. 

Приказом по СыктГУ за №___ от «__» февраля 200_ года установлены сроки 

прохождения учебной (диалектологической) практики – с __  по __ 200_ года. 

Место проведения учебной (диалектологической) практики – 

___________________________. 

Состав группы – ___ человек по плану (в том числе __________________________). 

 

1. Установочная конференция. 

Перед прохождением диалектологической практики со студентами ___ группы 2 

курса была организована и проведена установочная конференция – ___ июня 20_ года. 

Из __ студентов подгруппы, проходящей диалектологическую практику при 

__________________, присутствовало ___ студентов. На конференции они были 

проинформированы о порядке прохождения диалектологической практики, ознакомлены с 

содержанием практики, с ее целями и задачами, а также ознакомлены с положением о 

прохождении практики студентов СыктГУ, программой практики. Студентам были 

прокомментированы обязательные индивидуальные задания, которые необходимо 

предоставить им на кафедру в качестве отчетного материала. На установочной 

конференции был проведен краткий инструктаж по технике безопасности. 

Студенты ____________________ – отсутствовали на установочной конференции. Их 

неявка на установочную конференцию по диалектологической практике объясняется 

_____________________________________________________. 

 

2. Сроки проведения итоговой конференции по практике. 

Итоговая заключительная конференция по диалектологической практике проведена в 

_______________ 20__ года. 

 

3. Итоги практики. 

 Количество студентов 

«отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

Неявка на 

защиту 

Средняя 

итоговая 

оценка 

Защитило 

д/зачет по 

практике 

     

Из них – не 

присутствовали 

на 

установочной 

конференции 

     

 

В период диалектологической практики студентами выполнены следующие виды 

работ: 

1) ____ 

2) ____ 

3) ____ 

4) ____. 



4. Научно-исследовательская работа студентов в период практики. 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Контроль над прохождением практики студентов 

Контроль над прохождением диалектологической практики студентов 

осуществлялся при __________________________________________________. 

 

6. Рекомендации руководителя практики по организации и проведению 

практики на следующий год 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Результаты сдачи дифференцированного зачета. 

Лучшие результаты студентов:_________________________. 

 

Заключение зав. кафедрой о практике студентов и оценке работы преподавателей 

кафедры, осуществивших руководство студентами. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой коми и филологии,  финно-угроведения и регионоведения 

 

_____________ Р.П.Попова 

 

Заключение директора  института об организации диалектологической практики на 

кафедре. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Директор института гуманитарных наук  

 

 

 

 

 

 

 

 


