




Аннотация программы диалектологической учебной практики 

 

Учебная практика входит в обязательный раздел образовательной программы 

бакалавриата по направлению Филология (русский язык и литература) 45.03.01 и  

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется на факультете филологии кафедрой гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

осуществляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедры.  

Учебная практика реализуется стационарным способом и проводится в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ) и инновационных 

учебных заведениях (НОУ). 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 

навыков: умение, универсальные компетенции в соответствии в ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки. А так же выполнение индивидуального 

задания для более глубокого изучения какого – либо вопроса профессиональной 

деятельности. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8; 

профессиональных: ПК 2, ПК 14. 

Объем учебной практики  3  зачетные единицы,  108  академических часов. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

 



 

1. Цели практики 
 

Цель учебной диалектологической практики заключается в формировании у 

студентов лингвистической компетенции, диагностирования специфики 

диалектной речи при общении с информантами, в способности применить 

теоретические знания, полученные на занятиях по русской диалектологии, для 

определения наречия, диалектной зоны, группы говоров, к которой принадлежит 

носитель диалекта. Практика по русской диалектологии имеет важное научно-

практическое значение и является необходимым звеном в системе подготовки 

филолога- бакалавра, поскольку в диалектном языке отражается история, 

культура народа, его знания, представления, верования, его психология и 

мышление. Цель практики – научить студентов социально-психологическому 

общению, умению методически правильно вести беседу, воссоздавать 

стандартные ситуации опроса, учитывая житейские обстоятельства, 

эмоциональное состояние информантов, их обычаи и традиции, представления и 

отношения. 

2. Задачи практики 

          Задачами практики являются:  

- актуализация знаний, полученных при изучении теоретических курсов 

(прежде всего, таких как «Русское устное народное творчество», «Русская 

диалектология», «Введение в языкознание»); 

- пополнение фондов соответствующих материалов (фольуклорных, 

диалектологических и т.п.); 

- овладение навыками архивной каталогизации и систематизации с 

использованием новейших информационных технологий. 

3. Место практики в структуре ООП бакалавра 

          Диалектологическая практика предусмотрена базовой частью учебного 

плана – Б5 Учебная и производственная практики и/или научно-

исследовательская работа. 

          Диалектологическая практика опирается на знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины вариативной части профессионального цикла «Русская 



диалектология». В свою очередь, диалектологическая практика является 

основой для лингвистической, производственной и научно-

исследовательской практик и итоговой государственной аттестации, а так же 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов базового 

учебного плана. 

4. Формы проведения практики – полевая 

5. Место и время проведения практики 

Место проведения практики села Кизлярского района. 

Время проведения практики – 6 семестр (2 недели) 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики 
 
Диалектологическая практика направлена на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- владение нормами русского литературного языка, навыками практического 

использования системы функциональных стилей речи; умения создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения на русском языке (ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 



- осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8). 

б) профессиональных (ПК): 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов 

с использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий (ПК-2); 

-владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а так же документов) с иностранных языков и на иностранные 

языки; аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках (ПК-14). 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные понятия и термины диалектологии. 

Уметь определять фонетические, грамматические и лексические особенности 

русских говоров. 

Владеть навыком транскрибирования диалектного текста. 

Приобрести опыт деятельности по транскрибированию устной речи; ведению 

как непринужденной беседы с диалектоносителями, так и разговора с 

использованием разных вопросников с привлечением технических средств 

(диктофона, магнитофона); отбору необходимого в соответствии с поставленными 

задачами материала и филологически правильно оформить его.  

Установить контакт 

Получить результат 

Узнать о его социальном статусе, семье, образовании, социальном 

окружении 

  

 

 



 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

  знать теоретические положения русской 

диалектологии, необходимые для 

идентификации диалектных 
особенностей речи жителей разных 

регионов России 

 

владеть базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста (ОПК-4) 

 

 уметь вести разговор с информантом 

 

обладать способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

 владеть навыками сбора, 

классификации и анализа диалектного 

материала 

 

владеть базовыми навыками сбора 

и анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста (ОПК-4) 

  
 
7. Формы  контроля. 
 

Форма  контроля состоит из  3  зачётных  единиц: 
 

1) Выездные экспедиции в различные села Кизлярского района с целью сбора 

материала. 

2) Компьютерный набор  материалов, хранящихся на  бумажных носителях. 
 

3) Оформление материалов в соответствии с требованиями программы по 

лексическому  атласу  русских  народных  говоров (ЛАРНГ). 

4) Оцифровка  старых  аудиокассет с  записями образцов  диалектной 

речи. 

5) Самостоятельный сбор  материала  по  месту  жительства. 

6) Работа в кабинете диалектологии по систематизации картотеки говоров 

филиале ДГУ 



8. Структура и содержание практики 
 
Общая трудоемкость практики составляет  3    зачетные единицы, 108 часов. 
 
 

 

№ 

п/п  

Этапы практики 

 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

 

Всего  Ауд. 

работа 
Внеауд. 

СРС 

 

1. Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 

(подготовительный этап) 

27 25 2 Беседа 

2. Полевая работа 44 44 __ Картотека / 

транскрибированные 

тексты 

3. Первичная обработка материала 

(самостоятельно) 

30 28 2  

4. Окончательная обработка 

материала (под руководством 

преподавателя) 

2  2 Письменный отчет 

5. Заключительная конференция 2  2  

 Зачет 3   3 

 Всего 108 97 8 3 

 
 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Материалы, оформленные в соответствии с требованиями Программы 

лексического атласа русских народных говоров; оцифрованные 

аудиокассеты; компьютерный набор материалов, хранящихся на бумажных 

носителях. 



 
 

10. Итоговый контроль 
 
 

Результаты 

обучения 

 

Результаты 

освоения 

 

Фонд оценочных 

средств 

 Проверка знаний:                            

1. Понятие о диалектном 

различии. 

Противопоставленные и 

не противопоставленные 

диалектные различия. 

2. Основные признаки 

(фонетические, 

морфологические,  

лексические)     Северно 

русского наречия. 

3. Основные признаки 

Южно русского наречия. 

4. Основные признаки 

Средне русских говоров. 

 

 

Владение базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов, филологического 

анализа и интерпретации 

текста (ОПК-4) 

 

 
 

Полный системный 

анализ диалектного 

текста с определением 

диалектной группы, к 

которой относится 

 

Проверка умений и 

владений: 
 

Обладать способностью 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 
(ОК-6) 

 
 

Владеть базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

 

Установить контакт с 

информантом. 

Узнать о его социальном 

статусе, семье, 

образовании, социальном 

окружении. 

Иметь первоначальные 

навыки  обращения с 

магнитофоном, диктофо- 

 



 
 

 

фактов, филологического 

анализа и интерпретации 

текста (ОПК-4) 

ном, в переписывании 

магнитофонных записей 

на бумагу 

 
 

Образец диалектного текста 

В´ыбýдут’аскóраjéхат’ //м´ыпасп’аш´ымтáх-та //н’ипасп’-

аш´ыт’а /т´утп’éск’идакаш’уγýры//рад’úт’ил’инáшыб´ыл’иw-

п’éскахж´ыл’и//адн’úγýн’иастáл’ис’ //зан’úхиγавар’úт’ 

н’éш’ива//ун´асстрóил’икур’ан’úwп’´ат’камнат’´еj//дв’éкóмнат’и

/ихи н’истрóил’и//jастáвл’уст’инó/радн’´а ид’óтмáзат’ 

/такájамóдабылá//jажан’úлс’и/ а-разашл’úс’м´ыч’ир’ис-

γóлат//jаслуж´ыл//у-м’ин’éкан’óксв´оj//н-

смáтруид’óш/двáшын’ил’áи-друγýjаад’-óжуб’ир’óш //а 

в’арн´улс’а /дв´ам’идал’áпр’ив’óс //jабр’ихáт’ л’уб’úл 

/jéст’так’újаахв’ицéры,б´ыл’и/а 

скáск’илуб’úл’и//пóсл’инóваваγóдапразн’иствóвóс’им’д’óн/ 

нуи—бр’аш´ы//слýжбаад’инáкаваjа /а 

с’ич’´асудабн’éjсл´ужба//jаб´ылч’ижалóзáн’итыj//дв´ар´асрáн’ит

ыjб´ыли—в’арн´улс’и//на-

ст’ип’éпашан’úцус’éил’и//абрабóтакб´ылхарóшыj//атмалóт’имс’

и/с’éнаскладáл’и w-капнó//у-н´асwс’óна 

о/м’итлó/ст’инó/капнó//в´ыхат’úт’аишóзн´ат’/мójаднакáшн’ик/кó

л’к’аус’óзнáит’//. 
 
 

11. Учебно-методическое и  информационное обеспечение  практики. 

 

Основная литература 

1. Русская диалектология: учебник / С.В. Бромлей и др.; под ред. Л.Л. 

Касаткина. – М.: Академия 2005. 

 

Дополнительная литература 

1. Аванесов Р.И. О двух аспектах предмета диалектологии // 

Общеславянский лингвистический атлас. Материалы исследования. – М; 

1965. 

2. Баранникова Л.И., Бондалетов В.Д. Сборник упражнений по 

диалектологии. – М., 1990. 

3. Бромлей С.В., Буланова Л.Н. Очерки морфологии русских говоров. – М., 

1972. 

4. Булатова Т.Ю., Касаткин Л.Л., Строгонова Т.Ю. О русских народных 



говорах. – М., 1975. 

5. Высотская С.С. О звуковой структуре слова в русских говорах // 

исследования о русской диалектологии. 

6. История русской диалектологии. – М., 1965. 

7. Моисеев Б.А. Христоматия Оренбургских говоров: учебное пособие – 

Оренбург, 2005. 

8. Русская диалектология / под ред. П.С. Кузнецова. – М., 1973. 

9. Словарь русских народных говоров / под ред. Ф.П. Филина. – М. – Л., 

1965 – 1984. 

10.  Сидоров В.Н. Из истории звуков русского языка. – М., 1966. 

 

 

Периодические издания 

 

1. Вопросы языкознания. 

2. Русская речь. 

3. Филоlogos 

4. Вопросы когнитивной лингвистики. 

5. Русский язык в школе 

6. Вестник Московского государственного облостного университета. 

Серия: Русская филология. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. http://elibrary.ru(Статьи по русской диалектологии) 

2. http://www.gumer.info (Книги по диалектологии) 
 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.gumer.info/

