


Курс: 2 

Семестр: 4 

Форма обучения: заочная  

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная (диалектологическая) 

Указание объема практики: 

3 зачетные единицы; 

2 недели. 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики:  

Учебная цель – расширить и углубить представление о диалекте как одной из форм 

русского национального языка, познакомиться с живыми проявлениями диалектной речи, 

уяснить особенности говора своего региона. 

Профессиональная цель – получить навыки в собирании и описании диалектных 

явлений и подготовиться к преподаванию русского языка в диалектных условиях. 

Научная цель – найти, методически верно записать и систематизировать диалектный 

материал. 

 

Задачи практики: 

1. Ознакомление студентов с программой собирания материалов для атласа 

русских народных говоров. 

2. Ознакомление студентов с региональными программами изучения русских 

народных говоров и словарями, с историей заселения Омской области. 

3. Отработка навыков ведения беседы с диалектоносителями и записи диалектной 

речи. 

4. Отработка навыков обработки материла (составление картотеки для 

диалектного словаря, фонетико-грамматическое описание говора). 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: ОК-2, ОК-4. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра (магистра) в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами будущей 

профессиональной деятельности следующих компетенций: ОК-6, ПК-3. 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 
 

Качественные уровни сформированности компетенций 

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-6 пороговый понимает и может 

объяснить суть 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

представляет 

методику 

организации 

профессиональной 

деятельности 

знать основное содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 



 деятельности, в 

целом; отдельные 

приемы и способы 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

некоторые технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

способен 

корректировать 

процессы 

самообразования и 

самоорганизации, 

оценивая 

эффективность 

приемов и методик 

уметь частично отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять отдельные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

некоторые 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

применяет отдельные 

методы 

планирования, 

контроля и оценки 

процессов 

самообразования и 

самоорганизации 

владеть отдельными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 



рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

некоторыми 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

рядом технологий 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

продвинутый имеет комплексное 

представление о всех 

этапах процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

конструирует знания 

о  методах, приемах, 

технологиях 

организации 

профессиональной 

деятельности 

 

знать содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; приемы 

и способы 

самостоятельной 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

способен  

прогнозировать 

процессы 

самообразования и 

самоорганизации, 

оценивая 

эффективность 

приемов и методик 

уметь отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 



контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

применять различные 

приемы и технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

отбирает и применяет 

методы 

планирования, 

контроля и оценки 

процессов 

самообразования и 

самоорганизации на 

всех этапах 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

владеть навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

высокий имеет всесторонние 

знания о сущности 

процессов 

самоорганизации и 

знать содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанное с 



самообразования, при 

необходимости 

конструирует и 

пополняет эти знания 

по собственной 

инициативе 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности, в 

целом; различные 

приемы и способы 

постановки целей, 

планирования и 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования 

своей 

профессиональной 

деятельности, в тои 

числе, 

инновационные 

свободно, творчески 

и с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

планирует процессы 

самоорганизации и 

самообразования 

уметь свободно отбирать и 

систематизировать 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, в 

соответствии с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

активно применять 

различные приемы и 

технологии 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

использовать 

технологии 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности и 

личностного 

развитияя 



целесообразно и 

продуктивно 

применяет комплекс 

методов, приемов, 

технологий 

самоорганизации и 

самообразования на 

всех этапах 

профессиональной 

деятельности 

владеть различными 

навыками отбора и 

систематизации 

содержания 

самоорганизации и 

самообразования, 

связанными с 

планированием, 

контролем и 

рефлексией 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

различными 

приемами и 

технологиями 

самостоятельной 

постановки целей, 

нахождения ресурсов 

для осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

современными 

технологиями 

реализации 

самоорганизации и 

самообразования для 

развития 

совершенствования 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 пороговый знает основные 

понятия, связанные с 

воспитанием и 

духовно-

нравственным 

развитием личности 

знать  понятия 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

развитие», 

«результаты 

воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

отдельные  

компоненты   

структуры программы 

внеучебной 

деятельности,  

отдельные теории и 

технологии 

воспитания  

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

области, учебного 



предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 

деятельности 

использует отдельные 

технологии, 

составляющие 

процессы воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития личности 

уметь анализировать, 

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы 

средств и технологий  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности 

определяет и решает 

основные задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности  

владеть отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности 

продвинутый знает основные 

классические и 

современные 

подходы к 

толкованию базовых 

понятий 

знать  сущность понятий 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

развитие», 

«результаты 

воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

компоненты   

структуры программы 

внеучебной 

деятельности,  теории 

и технологии 

воспитания  

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 



деятельности 

готов использовать 

технологии  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, используя 

схемы и алгоритмы  

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 

технологии  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности 

организует процессы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития  с опорой на 

типичный комплекс 

методик   

владеть основными способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности, анализа  

и коррекции 

результатов этого 

процесса по 

алгоритму 

высокий знает разнообразные 

инновационные 

методы воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития   

знать  направления 

обновления 

процессов воспитания 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся на 

уровне учебного 

предмета, внеучебной 

деятельности; 

систему и состав 

инструментария 

оценки результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся, 

критерии и 

процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

результатов 

воспитания и 

духовно-



нравственного 

развития 

обучающихся 

готов творчески 

определять и решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития  

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

внеурочной 

деятельности 

свободно отбирает 

наиболее 

эффективные 

технологии 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и 

внеучебной 

деятельности    

владеть опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции 

результатов 

воспитания духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и 

внеучебной 

деятельности 

 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции 

(кластера компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-6, ПК-3 пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Диалектологическая практика проводится после курса «Диалектология» и позволяет 

закрепить теоретические сведения, полученные ранее, и приобрести практические навыки 

работы с диалектным материалом. Практика является одной из составляющих частей 

всего курса истории языка и диалектологии. Диалектологическая практика связана также с 

другими дисциплинами филологического цикла: с «Лексикологией современного 

русского языка», «Методикой преподавания русского языка», «Устным народным 

творчеством». Анализ диалектных записей формируют умение воспринимать 

литературные произведения, содержащие образцы народной речи. 



 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 1 день практики Составление 

индивидуального плана 

Консультации с 

преподавателем 

Обучение видам и 

способам записи и 

обработки материалов 

План 

Конспекты 

2 Основной 

 

2-8 дни практики Работа в полевых 

условиях 

Сбор информации 

Сбор диалектного 

материала 

Первичная обработка 

материала 

Дневник 

практики 

Информацион-

ные листы 

Диалектные 

записи 

Материалы 

практики 

9-12 дни практики Работа в диалектном 

архиве 

Расшифровка записей 

Каталогизирование 

Сверка материалов 

Дневник 

практики 

Обработанные 

материалы 

3 Заключительный 13-14 дни практики Подготовка отчѐтных 

материалов 

Отчѐтные 

материалы 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Диалектологическая практика предполагает работу с носителями говоров (выезд в 

сельскую местность) и обработку записанного материала, которая осуществляется как в 

полевых условиях, так и в словарном кабинете факультета. Выбор места проведения 

практики связан с коллективной темой кафедры - исследованием русских 

старожильческих говоров. В связи с этим выезды проводятся в населенные пункты, 

имеющие статус старожильческих, это прежде всего северные районы Омской области. 

Объективные изменения говоров в последние десятилетия, а также тот факт, что носители 

говора становятся редкостью, обусловливает стремление записать диалектную речь с 

максимальной степенью подробности. Лучше всего это делать с использованием 

современных аудиосредств.  

Обработка записанного материала предполагает прежде всего составление картотеки 

диалектизмов. В качестве образца используются словарные статьи «Словаря русских 

старожильческих говоров Среднего Прииртышья» под ред. Г.А. Садретдиновой. В 

предисловии к этому словарю редактором дано описание основных фонетических и 

грамматических особенностей названных говоров. Это описание используется в качестве 

образца для характеристики говора того или иного населенного пункта. 

В качестве материала, позволяющего грамотно вести беседу с целью собирания 

лексического материала для диалектного атласа, предлагаются вопросники, содержащие 

перечень наиболее распространенных диалектизмов. Предпочтение при этом отдается 

вопросникам, составленным исследователями говоров Западной Сибири, поскольку они 

отражают региональные особенности лексики.  



Выезжая на практику, студенты знакомятся с особенностями русских диалектов, 

однако опыт показывает, что в реальной речевой ситуации студент не всегда может 

правильно ориентироваться в особенностях речи носителя говора. Омская область 

относится к территориям со смешанным населением, поэтому перед выездом на полевую 

практику обязательно проводится инструктаж по отличиям речи старожильческих и 

новосельческих поселений, по особенностям речи этнических украинцев и белорусов. 

 

Формы отчетности по практике:  

По результатам практики выставляется зачет. Итоговый контроль включает отчет на 

конференции и сдачу документации: дневника практики и собранных и обработанных 

студентом материалов. Студенты, выезжающие на полевую практику, должны 

представить записи диалектного текста (тетрадь (48 л.) в полутранскрипции или 2 

аудиокассеты); картотеку диалектизмов, отмеченных в записи, с толкованием и 

контекстом; очерк фонетико-грамматических черт говора (один на группу). Все 

материалы представлены в рукописном, печатном и электронном вариантах.  

Зачет выставляется после проверки документации на основании анализа объема и 

качества выполненной работы. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

При подведении итогов практики учитываются показатели по следующим видам 

деятельности: 

 наличие и качество плана прохождения практики, 

 посещение студентом консультаций,  

 качество выполнения заданий, 

 наличие и качество аннотированного обзора литературы, 

 записи диалектной речи, 

 расписанные тексты,  

 наличие и качество картотеки, 

 сообщение, доклад, презентация, 

 отчѐтная документация, отчѐт, презентация результатов. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Кодухов, Виталий Иванович. Общее языкознание [Текст] : учеб. для студ. 

филол. спец. вузов / В. И. Кодухов ; авт. предисл. И. А. Цыганова. - 5-е изд. - М. : URSS, 

2012. - 302 с. : ил. - Указ. имен: с.290-298 . - Библиогр.: с. 281-289.  

2. Маслова, Валентина Авраамовна. Введение в когнитивную лингвистику 

[Текст] : учеб. пособие / В. А. Маслова. - 5-е изд. - М. : Флинта: Наука, 2011. - 294 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 275-284. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алефиренко, Николай Федорович. Лингвокультурология: ценностно-

смысловое пространство языка [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Алефиренко. - 2-е 

изд. - М. : Флинта: Наука, 2012. - 283 с. : ил. - Библиогр.: с. 275-283.  

2. Лингвокультурологический анализ языковых сущностей [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Е. Ю. Виданов [и др.] ; ред.: Л. Б. Никитина, Н. Д. Федяева. - Омск : 

Вариант-Омск, 2012. - 231 с. 

3. Радбиль, Тимур Беньюминович. Основы изучения языкового менталитета 

[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Т. Б. Радбиль. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта: 

Наука, 2012. 

 



в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и ЭБС: 

1. Атлас «Язык русской деревни» 

http://www.gramota.ru/book/village/ 

2.Диалектологический атлас русского языка (Центр Европейской части СССР). Вып. 

I. Фонетика. М.: Наука, 1986. 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1635320 

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости): 

Предусматривается использованиеIT-технологий при прослушивании и записи 

диалектной речи и при подготовке записей к архивному хранению. 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Картотека словаря старожильческих говоров Среднего Прииртышья в ОмГПУ и 

ОмГУ, компьютеры, принтер, сканер, мультимедийная установка локальная 

компьютерная сеть ОмГПУ с выходом в Интернет, технические средства аудио- и 

видеозаписи, необходимые канцтовары. 

 


