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1. Способы и формы проведения практики  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится как диалектологическая практика. 

Научно-практическое значение диалектологической практики заключается прежде 

всего в накоплении ценных материалов по русским говорам. Эти сведения представляют 

не только собственный интерес, но и служат важным источником для изучения истории 

русского языка, истории народа, этнодиалектного членения русской территории.  

В процессе первичной обработки материала студенты получают возможность 

в полевых и лабораторных условиях освоить методику работы со звучащей диалектной 

речью, учатся различать диалектные и индивидуальные особенности речи, развивают 

умение видеть диалектные и индивидуальные черты в речи представителей молодого 

поколения, в том числе те, которые могут переноситься в письменные работы учащихся.  

Таким образом, диалектологическая практика направлена на решение ряда учебно-

педагогических задач.  

Конкретными результатами диалектологической практики должны быть, во-первых, 

представление новых материалов по русским говорам в фонд кафедры, во-

вторых, квалифицированная систематизация и обработка имеющихся сведений о местных 

диалектах. Программа предполагает обязательное обследование разных уровней языковой 

системы говора (фонетического, грамматического, лексико-семантического).  

Формы проведения учебной практики 
По форме проведения учебная практика является камеральной, проходит по месту 

постоянного обучения и не требует командирования студентов и преподавателей. 

Руководителями практики назначаются преподаватели кафедры филологического 

образования. Руководители практики, назначаемые вузом, контролируют прохождение 

практики и по мере необходимости оказывают помощь студентам. 

Практике предшествуют занятия по подготовке к ней. Прохождение практики 

предполагает обработку экспедиционных материалов, собранных в прошедшие годы, 

оформление диалектологических материалов для словарей и атласов, составление 

картотек, электронную обработку материалов. 

 

2. Цель практики  и планируемые результаты практики; 

 

 Цель учебной практики 
Цель –  углубить и расширить знания студентов в области русской диалектологии и 

способствовать усвоению центрального курса исторического цикла – исторической 

грамматики; научиться обрабатывать диалектный материал для последующего 

углубленного лингвистического анализа. 

Задачи учебной практики 
1. Повышение практической ценности получаемого в институте академического 

образования. 

2. Знакомство с живой диалектной речью. 

3. Углубление теоретических знаний по курсу русской диалектологии. 

4. Закрепление приобретенных на занятиях практических навыков по анализу 

диалектной речи. 

5. Воспитание интереса к практическому изучению русского языка. 

6. Подготовка студентов к будущей работе учителя в условиях местного диалекта 

путем предоставления возможности проследить, как диалектные черты отражаются 

в речи школьников (в частности, в их письменных работах), как изменяются 

диалекты под воздействием литературного языка. 

7. Развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе по собиранию и 

изучению русских народных говоров. 

8. Расширение представления студентов о русских говорах республики Коми. 



В ходе практики студенты должны выработать основные умения и навыки собирательской 

работы диалектолога. 

 

3.  Место учебной практики в структуре ООП ВО 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Филологическое образование» ФГОС ВО. 

Учебная (диалектологическая) проводится  на 2 курсе в течение первого семестра как 

рассредоточенная (по очной форме обучения) и летом (в июне) по заочной форме 

обучения в течение 2 недель. Объем работы составляет 3 з.е. 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной части 

первого цикла, предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

Учебная практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Основой для проведения практики являются дисциплины профессионального цикла 

вариативной части: «Основы науки о языке», «Современный русский язык», 

«Старославянский язык». 

Требования к входным знаниям, умениям студентов, приобретенным в результате 

освоения предшествующих частей ООП и необходимым при прохождении учебной 

практики. 

Студенты должны знать: 

 основные фонетические, грамматические и лексические особенности диалектной 

речи; 

 основные языковые и экстралингвистические особенности территориальных и 

социальных диалектов; 

 транскрипционные знаки; 

 особенности исторического, этнографического, экономического характера данной 

местности; 

 специфику русских говоров на территории Республики Коми; 

 единые требования к оформлению и классификации записей диалектной речи. 

Студенты должны уметь: 

 дифференцировать фонетические, лексические и грамматические диалектные 

явления в записях живой речи диалектоносителей; 

 уметь квалифицировать единицы и отрезки речи в соответствии с их 

лингвистическим статусом, особенностями реализации, соответствием / 

несоответствием литературной норме и т. д.; 

 правильно оформлять и классифицировать собранный материал; 

Студенты должны владеть: 

 устойчивыми навыками транскрибирования устной диалектной речи; 

 навыками классификации и дифференциации диалектных явлений; 

 лингвистической терминологией, необходимой для адекватного описания 

материала. 

Исследовательские умения и навыки, полученные в ходе практики, будут в дальнейшем 

востребованы при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

 

   Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 



 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на  которые ориентирована программа бакалавриата: 

 педагогическая деятельность: 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

            способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7); 

                  исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 территориальные диалекты России, в том числе Республики Коми; 

 правила оформления и классификации записей диалектной речи; 

 содержание и формы отчетности по результатам работы; 

уметь: 

 транскрибировать и интерпретировать самостоятельно сделанные записи, 

анализировать диалектные явления; 

 выявлять слова заданной семантики, классифицировать их, составлять лексико-

семантические и тематические группы; 

владеть: 

 основными методами и приемами анализа диалектных явлений; 

 навыком работы с диалектоносителями, методами направленной беседы, прямых 

вопросов, непосредственного наблюдения. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Учебная практика бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» по профилю подготовки «Филологическое образование» проводится в 

течение первого семестра на  2 курсе как рассредоточенная (по очной форме обучения) и 

летом (в июне)  по заочной форме обучения в течение 2 недель. Практика проходит по 

месту постоянного обучения и не требует командирования студентов и преподавателей. 

 

5. Содержание учебной практики 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Практическая работа. 



3. Отчет о практике. 

Учебная практика предполагает: 

1. Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по сбору материала, его обработке, классификации, оформлению. 

3. Составление картотеки по «Словарю русских народных говоров». 

4. Подготовка электронной версии «Словаря русских говоров Низовой Печоры». 

5. Составление тематических групп диалектизмов по данным словарей и картотеки. 

6. Анализ диалектных явлений фонетического, грамматического и лексического 

уровней в записях живой речи диалектоносителей, хранящихся на кафедре 

филологического образования. 

 

7. Формы отчетности по практике.  
1. Конспекты 

2. Картотека по «Словарю русских народных говоров» 

3. Электронная версия «Словаря русских говоров Низовой Печоры» 

4. Тематические группы диалектизмов по данным словарей и картотек 

5. Анализ диалектных явлений фонетических, грамматических и лексических уровней 

в записях живой речи диалектоносителей  

6. Отчет по практике 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

 

   Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на  которые ориентирована программа бакалавриата: 

 педагогическая деятельность: 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

            способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7); 



                  исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 территориальные диалекты России, в том числе Республики Коми; 

 правила оформления и классификации записей диалектной речи; 

 содержание и формы отчетности по результатам работы; 

уметь: 

 транскрибировать и интерпретировать самостоятельно сделанные записи, 

анализировать диалектные явления; 

 выявлять слова заданной семантики, классифицировать их, составлять лексико-

семантические и тематические группы; 

владеть: 

 основными методами и приемами анализа диалектных явлений; 

 навыком работы с диалектоносителями, методами направленной беседы, прямых 

вопросов, непосредственного наблюдения. 

 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 
Во время учебной практики применяются следующие образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: чтение опубликованных записей 

диалектной речи, их анализ; работа с диалектологическими словарями, сбор и первичная 

обработка материалов; анализ диалектной лексики в сопоставлении с лексикой 

литературного языка; обновление алфавитного и территориального каталогов диалектных 

слов; составление тематического каталога на базе словарных материалов; создание 

электронного варианта корпуса диалектных текстов, имеющихся в распоряжении кафедры; 

систематический анализ образцов диалектной речи, предполагающий категоризацию 

языковых особенностей говоров (фонетических, грамматических, лексико-семантических). 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике 
 

1.Теоретическая основа учебной практики: русские говоры на территории 

республики Коми. Историко-лингвистическая характеристика печорских говоров. 
 

Говоры северных и восточных территорий Европейской части России, в том числе и 

русские говоры республики Коми, сложились после ХIV в. Их принято называть г о в о р а 

м и т е р р и т о р и и п о з д н е г о заселения, или вторичными горами. Период их 

бытования на новых территориях значителен, столь же значительны изменения, которые 

они, как и другие говоры русского языка, претерпели под влиянием литературного языка. 

Русские говоры республики Коми исследователи (В.И. Лыткин, Л.А. Ивашко, Д.Т. 

Лисенкова, М.С. Михеева, Э.С. Сергеенко) относят к говорам северного наречия. 

По данным исторических, археологических и лингвистических источников связи 

русских и коми датируются ХI - ХII вв. Первым из восточных славян проникли на эту 

территорию новгородцы, проложившие торговый путь в Зауралье (Двина - Вычегда - реки 

Печорского бассейна). Однако уже в ХIII в. ростово-суздальские князья захватили 

новгородские владения, а с ХIV-ХV вв. северо-восточные территории перешли к Москве. 

Период с ХIV в. по ХV в. - время интенсивной колонизации Севера. Этот процесс был 

достаточно сложным, поскольку заселение северных территорий представителями 



различных диалектных групп было разрозненным, а движение миграционных потоков 

специфичным для каждой отдельной территории. 

На территории республики Коми русские селились как в соседстве с коми, так и 

обособленно. До сих пор в коми-русских селах по традиции различают русский и коми 

концы. Русские поселения находятся в с. Межы (Нижняя Вычегда), с. Летка (Прилузье), с. 

Усть-Вымь. 

В нижнем течении р. Печоры по ее притокам (р.р. Цильма, Пижма, Нерица), также в 

ее верхнем течении по притокам (р. Волосница, р. Курья, р. Унья) известны большие 

поселения русских. Кроме того, небольшие поселения русских расположены в с. Лойма 

(Прилузье), с. Серегово (р. Вымь), с. Нювчим (р. Сысола). 

Возникновение п е ч о р с к и х г о в о р о в (русских говоров бассейна Нижней 

Печоры) как самостоятельного диалектного образования относят к ХV-ХVIII вв. 

Островное положение печорских говоров способствовало, с одной стороны, 

консервации архаических явлений, с другой стороны - своеобразному внутрисистемному 

развитию этих говоров. С этими двумя процессами связано богатство архаической 

лексики и наличие “местных диалектных новообразований” (Л. А. Ивашко). На 

специфику развития печорских говоров оказало влияние и иноязычное окружение, о чем 

свидетельствует богатый лексический пласт заимствований, отражающих обиходно-

бытовые понятия, а также понятия, связанные с широким кругом явлений окружающего 

мира. 

К о н с о н а н т н ы м явлениям печорских говоров уделено значительное внимание 

(Д. Т. Лисенкова, Ю.Ф. Денисенко, Н.С. Сергиева). В говоре с. Трусово Д.Т. Лисенкова 

отмечала наличие мягкого цоканья, устойчиво cохранявшегося в речи старшего 

поколения. В это же время в с. Усть-Цильма наблюдалось разрушение мягкого цоканья. А 

в 80-х гг., по наблюдениям Н.С. Сергиевой, в говорах Нижней Печоры в целом 

установилась оппозиция /ц/ : /ч/ и отработка идет о пути общерусской модели. 

В печорских говорах отмечено наличие мягких и отвердевших шипящих, их мена с 

шепелявыми свистящими, причем степень шепелявенья у разных информантов различна и 

колеблется в отдельных случаях в значительных пределах. 

Исследователями отмечен также ряд других явлений в области консонантизма. По 

материалам современных записей в печорских говорах /в/ является сонантом, оппозиция 

/в/ : /ф/ в целом установилась, сохранение губно-губной артикуляции обусловлено лишь 

морфологически (Н.С. Сергиева): ср. д’е/у/ка - д’е/в/а. 

Губные согласные в конце слова твердые: восем. 

/ф/ и /ф’/ являются самостоятельными фонемами и встречаются преимущественно в 

заимствованных словах в тех же позициях, что и в литературном языке. 

В области у д а р н о г о вокализма исследователями отмечены следующие явления: 

1) изменение а > е между мягкими согласными: гул’е’и; 

2) употребление гласного /е/ на месте древнего h перед мягкими и твердыми 

согласными; 

3) чередование /е/ (из /е/ и /ь/) с / ’о/ перед твердыми согласными: п/’о/рс (перст). 

Для б е з у д а р н о г о в о к а л и з м а после твердых согласных характерно полное 

оканье: к/о/к/ошнн’ик, д/а/вно, в/о/ро/б’ё й. 

В первом предударном слоге после мягких согласных /е/ и /а/ совпадают в звуке 

/е/: /д’е/в’и ц’н’ик, /гл’е/д’ат. 

Эти явления свойственны всем говорам северного наречия. 

 

Грамматические явления 
 

1. Окончание -ы у с у щ е с т в и т е л ь н ы х ж е н с к о г о рода с твердой основой на 

-а в Р.п., ед.ч.: у жон/ы/, с ферм/ы/. 

2. Архаические словоформы мати - дочи в И.п., ед.ч. 



3. Общая форма Д. -Т.п., мн.ч. у существительных и прилагательных типа с пустым 

вёдром - с пустым вёдрам. 

4. Конечный твердый /т/ у глаголов настоящего времени в форме З лица ед. и 

мн.ч.: бает - бают. 

5. Наличие постпозитивных частиц -от, -то, -та, -ту, -ти: дом-от, ийсель-ту, з‘вери-

ти. 

6. Употребление двойных предлогов по-за, по-под, за-под и др.: за-под горой 

(живет). 

7. Употребление предлога МИМО с вин.п. имени существительного. 

 

Лексические явления 
 

Как и в большинстве говоров северного наречия распространены слова: 

баять, квашня (квашонка), погода “плохая погода “. 

Отмечено много местных диалектных новообразований. 

 

9.2. План анализа говора 
I. Фонетика  

1. Особенности ударного вокализма. Произношение гласных неверхнего подъема под 

ударением: а) перед твердым согласными; б) перед мягкими согласными; в) между 

мягкими согласными. 

2. Тип и разновидность предударного вокализма после твердых согласных (выписать 

слова, по которым определяете тип).  

3. Тип безударного вокализма после мягких согласных.  

4. Особенности произношения гласных в других безударных позициях (вокализм второго 

предударного и заударных слогов; функционирование гласных после шипящих).  

5. Явления начала слова, если есть (угород, иржаной).  

6. Особенности в области согласных:  

1. звуки на месте буквы Г; 

2. звуки на месте буквы В; 

3. произношение аффрикат; 

4. интервокальный /й/ в окончаниях имен прилагательных и глаголов; 

5. произношение сочетаний БМ, ДН, СТ (с’т’); 

6. произношение долгих шипящих; 

7. произношение С и З перед гласными переднего ряда. 

 

II. Морфология  

1. Особенности в области существительного:  

1. есть ли факты, свидетельствующие о тенденции к утрате среднего 

рода; примеры несоответствия рода существительных в диалекте и в литературном 

языке; окончания существительных среднего рода с ударением на его основе; 

2. особенности склонения и падежных окончаний в единственном 

и множественном числе; 

3. формы дательного и предложного падежей единственного числа 

существительных III склонения; 

4. форма творительного падежа множественного числа 

существительных 1 и II склонения; 

2. Особенности формообразования местоимений, прилагательных 

и числительных. Указательные местоимения единственного числа. 

3. Особенности в области глагола:  

1. личные формы, окончания глаголов 3-го лица единственного и 

множественного числа; 



2. глагольные основы (соотношение основ настоящего и прошедшего 

времени; чередования конечных согласных основы); 

3. спряжение; 

4. инфинитив (инфинитивные суффиксы, их распределение по типам 

основ); 

5. форма повелительного наклонения; 

6. возвратные глаголы (наличие-отсутствие и фонемный состав 

постфикса); 

7. простые и сложные формы прошедшего времени; 

8. страдательные причастия и деепричастия; 

4. Сравнительная степень наречий. 

5. Постпозитивные частицы. Вопросительные частицы. 

6. Конструкции с предлогом О. Двойные предлоги. Конструкции с предлогами 

ВОЗЛЕ и МИМО. 

III. Синтаксис 
1. Особенности управления (выбор предлогов и падежных форм 

существительных и местоимений). 

2. Особенности в выражении субъекта и предиката в том числе 

употребление причастных и деепричастных форм). 

3. Наличие/отсутствие и формы постпозитивных частиц. 

4. Особенности в строении предложения. 

IV. Лексика 
1. Собственно лексические явления (слова с корневыми морфемами, 

отсутствующими в литературном языке; особенности словообразовательной 

структуры слов). 

2. Семантические диалектные явления. 

V. Вывод (назвать основные черты, которые позволяют определить тип говора). 

 

 

 2.Методика оформления материалов областных словарей и картотек 
 

Для описания фонетических, грамматических и лексических особенностей говора 

наряду с материалами экспедиционного обследования привлекаются материалы 

областных словарей и картотек. Из словарей особую ценность представляют те, в которых 

содержатся подробные сведения о территории распространения языкового явления. 

Иллюстративный материал даётся в фонетической транскрипции. Это совершенно 

необходимо при записи материалов для фонетики и морфологии. Что касается материала 

по лексике, то его желательно записывать и фонетически, и орфографически, чтобы не 

было сомнений в фонематическом составе слова. 

Для наблюдений над синтаксисом нужна запись связных текстов и целых 

предложений. 

Существуют разные системы фонетической транскрипции. Применительно к 

изучению звуковой стороны русских говоров наиболее распространена транскрипция, 

принятая РАН при собирании материалов для диалектологического атласа русского языка. 

С ней студенты знакомятся в курсе «Русской диалектологии» и используют при 

выполнении заданий на учебной практике. 

Выбор материалов производится в соответствии с заданием (см. «Практические 

задания”) и расписывается в тетради (18 листов). Тетради заполняются шариковой ручкой. 

На титульном листе указываются: 1) тема задания; 2) Ф.И.О. исполнителя; 3) источник 

(словарь, картотека); 4) год записи материалов. 

Каждая страница делится карандашом на З части (таким образом, карточка 

составляет 1/З часть страницы, т.е. 68 Х 165 мм.). 



На картотеке в транскрипции источника записывается иллюстративный материал 

(фраза, несколько фраз), выделяется (подчеркивается) слово, словоформа, предложение в 

соответствии с темой задания. В правом нижнем углу указывается место употребления 

слова (населенный пункт, район, область). 

При выполнении заданий по лексике на карточке необходимо указать: 

1) слово (в орфографической записи); 

2) значение слова; 

3) иллюстрацию. 

Таким образом, карточки могут иметь такой вид: 

а) тема «Глаголы, обозначающие виды сельскохозяйственных работ»: 

 

Титульный лист 

Глаголы, обозначающие 

виды сельскохозяйственных 

работ. 

Исполнитель: Иванова М. 

П. 

Источник: Словарь русских 

говоров Низовой Печоры. 

Год записи: 2004. 

 

 

Карточка 

 

 

Орать 

[пахать] 

Орали землю, сецяс уш не 

говорят, сецяс уш пахать. 

 

 

 

б) тема «Употребление двойных предлогов» 

 

 

м’ец’ (мяч) по-за сундук упал. 

 

Трусово, Усть-Цылемский р-н. 

 

 

3. Примерная тематика вопросов для собирания материалов по лексике:  
1. Планировка села, деревни.  

2. Деревенские праздники 

3. Усадьба, двор. Постройки.  

4. Дом, изба.  

5. Домашняя утварь.  

6. Сельскохозяйственные работы.  

7. Ягоды.  

8. Грибы.  

9. Травы, цветы.  

10. Природа.  

11. Погода.  



12. Одежда.  

13. Домашние животные, звери 

14. Характеристика человека.  

15. Глаголы речи. 

16. Глаголы движения. 

17. Наречия с общим значением прошедшего времени. 

18. Прилагательные, обозначающие: 

а) внешний вид человека; 

б) ум и душевные качества человека. 

 

Формы промежуточной аттестации 
Студенты, проходившие практику при кафедре, получают зачет по результатам ежедневной 

работы с диалектологическим фондом кафедры.  

В начале следующего учебного года проводится итоговая конференция, на которой дается 

общая оценка работы студентов и руководителей во время практики, каждая группа 

отчитывается о проделанной работе.  

Во время проведения диалектологической практики в обязанности группового руководителя 

входит:  

1. Консультации по принципам обработки диалектных материалов. 

2. Ежедневная организация работы студентов. 

3. Контроль за правильностью выполнения заданий. 

4. Проверка отчетной документации студентов. 

 

Технологическая карта учебной практики 

Наименование 
Уровень 

образования 

Учебный цикл 

(согласно учебному 

плану) 

Кол-во зачетных 

единиц / кредитов 

Учебная практика Бакалавриат  1 з.е. 

Текущий контроль 

этапы 
формы текущего 

контроля 
продукт 

аудит.или 

внеаудит. 

мин. 

кол-во 

баллов 

макс.кол-

во 

баллов 

1. Теоретическая 

подготовка 

 

Проверка конспектов, 

опрос, беседа конспекты Внеаудит. 10 15 

2. Практическая 

работа 

 

Проверка карточек картотека по 

«Словарю 

русских 

народных 

говоров» 

Внеаудит. 

Аудит. 
10 20 

 

Проверка электронных 

материалов 

Электрон. 

версия 

«Словаря 

русских 

говоров 

Низовой 

Печоры» 

Внеаудит. 

Аудит. 
10 15 

 

Проверка работ с 

классификациями, 

тематических групп 

Тематич. 

группы 

диалекти-

змов по 

Внеаудит. 10 20 



данным 

словарей и 

картотек 

 

Проверка письменных 

работ, устный опрос 

Анализ 

диалектных 

явлений 

фонетич., 

грам. и лекс. 

уровней в 

записях 

живой речи 

диалектоно-

сителей 

Аудит. 10 15 

3. Заключительный 

этап 

Защита отчета Отчет по 

практике 
Аудит. 10 15 

Итого: 60 100 

 

Критерии оценки 

 

«Отлично» - 100 - 91 балл 

«Хорошо» - 90 – 75 баллов 

«Удовлетворительно» - 74 – 60 баллов 

«Неудовлетворительно» - меньше 60 баллов 

 

 
 

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

практики. 

 

Основная литература 

1. Пожарицкая С. К. Русская диалектология. Учебник - М.: Академический 

проект, 2005.   

2. Русская диалектология : учебник для студентов вузов. Доп. МО РФ / Ин-т рус. 

яз. им. В. В. Виноградова РАН ; под ред. Л. Л. Касаткина .— М. : Академия, 

2005 .— 288 с. — (Высшее профессиональное образование) .— Библиогр. в 

конце разд.    

 

Дополнительная литература 

 

1. Булашова Л.Н., Касаткин Л.Л., Строганова Т.Ю. О русских народных говорах.- М., 

1975. 

2. Войтенко А.В., Войтенко А.Ф. Диалектологическая практика. -М., 1998. 

3. Захарова К.Ф., Орлова В.Г. Диалектное членение русского языка.- М., 1970. 

4. Лутовинова И.О., Тарасова М.А. Диалектологическая практика. - СПб., 2003. 

5. Пособие-инструкция для подготовки и составления региональных словарей 

русского языка.- М. 1960. 

6. Русская диалектология / Под ред. Касаткина Л.Л. - М., 1989. 

7. Русская диалектология / Под ред. Колесова В.В. - М., 1990. 

8. Русская диалектология / Под ред. Н.А. Мещерского. - М., 1972. 

9. Русская диалектология / Под ред. Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой. - М., 1965. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223475


10. Филин Ф.П. О структуре современного русского литературного языка // Вопросы 

языкознания. - 1973.- №2. - С. 3-12. 

 

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 

Российская государственная библиотека (РГБ)…………….E-mail: post@rsl.ru 

Библиотека Российской академии наук (БАН)…..E-mail:  ban@info.rasl.spb.ru.  

http://www.ban.ru 

Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова…………http://www.lib.msu.su 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

- лекционные аудитории, оборудованные аудиовизуальными средствами обучения, 

компьютерный класс, оргтехника (все – в стандартной комплектации для самостоятельной 

работы); 

- специальный кабинет-лаборатория, укомплектованный диалектологическими словарями, 

схемами диалектологического анализа для выполнения самостоятельного анализа записей 

живой диалектной речи; 

- картотека диалектных слов, хранящаяся на кафедре филологического образования; 

- доступ к интернет-ресурсам. 

 

  

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y69e46112dbbdd5d5d3a1bf832bce2512&url=http%3A%2F%2Fwww.ban.ru%2F

