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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Вид практики: учебная.
1.2 Тип учебной практики: диалектологическая практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
1.3 Цель и задачи практики
Цель учебной (диалектологической) практики – закрепление и углубление лингвистических знаний, полученных студентами при изучении курса «Диалектология», приобретение практических навыков и умений в сфере профессиональной деятельности.
Задачи:
- знакомство студентов с живой разговорной речью (диалектной, просторечием, жаргонами,
профессиональной) жителей Приамурья в естественных условиях ее реализации;
- выработка у студентов навыков сбора языкового материала в разных ситуациях общения от
различных групп населения;
- освоение методики полевой работы и методики лингвистического описания особенностей
народной речи;
- развитие интереса к научно-исследовательской работе;
- формирование умения общаться с людьми разных возрастов и характеров;
- подготовка студентов к будущей работе учителя в условиях местного диалекта.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики (компетенции
студента, формируемые в результате прохождения учебной практики)
Процесс проведения диалектологической практики направлен на формирование и развитие
следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-6);
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК- 11);
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13);
- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК14).
В результате прохождения практики студент должен
знать:
- основные понятия курса диалектологии;
- методику сбора и описания живой народной речи.
- наречия русского языка;
- историю формирования и особенности русских говоров Приамурья;
уметь:
- вести беседу с информантами и записывать ее в упрощенной фонетической транскрипции;
- находить в записанных текстах диалектные, просторечные и др. черты, не характерные для
литературного языка;
- составлять первичную словарную картотеку;
- производить анализ региональных особенностей речи местных жителей;
владеть:
-навыками лексикографической обработки материала;
-лексикографической компетентностью в сфере региональной лексикографии;
- навыками расшифровки аудиозаписей.
1.5 Место практики в структуре ООП бакалавриата
Диалектологическая практика относится к блоку Б2 «Практики». Она является обязательным этапом обучения бакалавров и предусматривается учебным планом. Прохождение практики
базируется на освоении следующих дисциплин: «Диалектология», «Современный русский литературный язык. Фонетика и фонология. Лексикология и фразеология».
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1.6 Способ и форма проведения практики
Очная форма обучения
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения – дискретная.
Заочная форма обучения
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения – дискретная.
1.7 Место и сроки проведения практики
Диалектологическая практика проходит непосредственно в вузе на кафедре русского языка и
литературы.
Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за общую
подготовку, организацию и непосредственную работу со студентами в группах.
Перед началом практики проводится установочное занятие, на котором руководитель разъясняет студентам порядок прохождения диалектологической практики и ее содержание.
Очная форма обучения
Сроки проведения: в течение 1 недели на 2 курсе в 4 семестре.
Заочная форма обучения
Сроки проведения: в течение 1 недели на 3 курсе в 6 семестре.
1.8 Общая трудоёмкость практики составляет 1,5 зачётных единицы (54 часа).
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
№

Разделы (этапы) практики

I
1.
II
2.

Организационный
Установочная лекция, инструктаж. Теоретическая и техническая подготовка студентов
Основной
Лабораторная практика (обработка тетрадей с записями диалектной речи)

3.

Полевая работа (сбор материала, беседы с информантами)

4.

Экспериментальная работа (обработка и анализ полученной информации.)
Заключительный
Научно-исследовательская работа: подготовка сообщения на конференцию по итогам практики
Итоговая конференция
Отчет по практике, оформление дневников
Итого:

III
5.

6.

3

Виды
учебной
работы на
практике,
включая
СР студентов (в часах)
ауд. сам.
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2

8

5
10

8

4

4
3
2
27

2
27

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Часть студентов проходит практику по месту проживания (в каком-либо селе или городе
Амурской области), часть проходит практику в непосредственно в вузе.
Студент, проходящий практику по месту жительства, должен записать речь 7-10 человек.
Примерный объем записей – 20 тетрадных страниц или 10 страниц формата А-4 в компьютерном
наборе.
Студенты, проходящие практику в г. Благовещенске, должны записать речь 3-5 человек.
Объем записей – 8 тетрадных страниц или 4 страницы формата А-4 в компьютерном наборе.
Методы сбора материала: 1) беседа, 2) наблюдение.
Наиболее оправдывает себя целенаправленная беседа (в течение 30-60 минут). Зная информанта, студент идет его слушать и записывать, наметив тему беседы.
Рекомендуется ходить на беседу вдвоем или втроем. Один ведет беседу, другой записывает.
От умения вести беседу будет зависеть качество материала.
Выбор темы беседы зависит от состава собеседников, их настроения, ситуации.
Метод наблюдения– студент наблюдает какое-то явление языка случайно. Например: В парикмахерской обращается один мастер к другому: "Пофень мою девушку", т.е. "уложи волосы феном" – ситуация подсказывает смысл. Метод "включенного наблюдения" дает хорошие результаты. У многих, студентов имеется возможность в семье или компании сверстников записать фрагменты речи, выделить в ней "внелитературную" лексику.
Сбор материала должен происходить целенаправленно, охватывать разные стороны жизни.
Необходимо, чтобы сведения, собранные о словарном составе населенного пункта, давали представление о своеобразии словаря жителей, об особенностях использования слова в речи, о том, как
сочетается литературная лексика с диалектной и т. д. Сама бытовая речь, особенности её функционирования в современных условиях, а также ситуация беседы-диалога требуют от практиканта
учета нескольких аспектов: а) собственно лингвистический аспект - знание специфических языковых особенностей говоров тех районов, куда направляется экспедиция; б) социолингвистический
аспект - информированность о статусе диалектоносителей, половозрастных особенностях информантов, уровне грамотности, степени владения литературным языком, контактах с другими народами (языками, говорами); в) этнографический аспект - студент должен изучить материальную и
духовную культуру населения исследуемых районов.
Технология обработки материала.В записанной речи необходимо отметить (выделить) все
отступления от литературного языка: в произношении (кажный, средства́, кото́ра, нясёт), в
употреблении слов (кочет, бурак, ичиги), в образовании форм (имя́, сде́ламши, ихний), в
построении фраз и т.д. Значения непонятных слов постараться выяснить у собеседника и записать.
Отнесенность слов к просторечию, диалекту, жаргону, разговорной лексике проверить по
словарям. Это требуется для того, чтобы быть уверенным в том, что слова, которые записаны за
нформантом, действительно не входят в нормированный язык или отличаются от слов
литературного языка своим значением или сочетаются с другими словами не по правилам
грамматики современного русского литературного языка.
4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
По окончании диалектологической практики студент представляет руководителю дневник
учебной практики. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.
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5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения
практики
Формируемые
Задание
Этапы формироЭтапы
Формы оцекомпетенции
на практику
вания компетенформироночных
ций в процессе
вания
средств
прохождения
компетенпрактики
ций в процессе
освоения
ООП
оч./заоч.
Способность к самоор- Обработка тетра- Знать:
4/6
Дневник.
ганизации и самообра- дей с записями - основные понятия
Зачет
зованию(ОК-6);
диалектной речи. курса диалектологотовность использо- Сбор материала, гии;
вать систематизиро- беседы с инфор- - методику сбора и
ванные теоретические мантами.
описания
живой
и практические знания Подготовка сооб- народной речи.
для постановки и ре- щения на конфе- - наречия русского
шения исследователь- ренцию по итогам языка;
ских задач в области практики.
- историю формиобразования (ПК- 11);
Оформление
рования и особенспособность выявлять дневника.
ности русских гои
формировать
воров Приамурья;
культурные
уметь:
потребности
- вести беседу с
различных социальных
информантами
и
групп (ПК-13);
записывать ее в
способность
упрощенной фонеразрабатывать
и
тической
транреализовывать
скрипции;
культурно- находить в запипросветительские
санных
текстах
программы (ПК-14)
диалектные, просторечные и др.
черты, не характерные для литературного языка;
- составлять первичную словарную
картотеку;
- производить анализ региональных
особенностей речи
местных жителей;
владеть:
-навыками лексикографической обработки материала;
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лексикографической компетентностью в сфере региональной лексикографии;
- навыками расшифровки аудиозаписей.
5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
Индекс компетенции

Оценочное
средство

Показатели
оценивания

Зачтено
- Способность к самоорганизации и самообразованию(ОК-6);
- готовность использовать
систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования
(ПК- 11);
- способность выявлять и
формировать культурные
потребности различных
социальных групп (ПК-13);
- способность разрабатывать и
реализовывать культурнопросветительские программы
(ПК-14)

Дневник

Незачтено

Зачтено
Зачет
Незачтено
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Критерии оценивания
сформированности компетенций
ставится, если
1) записи речи информантов сделаны с
фонетическими,
морфологическими,
синтаксическими, лексическими особенностями;
2) электронный вариант тетрадей с записями диалектной речи, сделанными в
предыдущие годы (кто проходит практику стационарно);
3) оформлен краткий отчет о пройденной практике
ставится, если
1) записи речи информантов сделаны
без указаний фонетических, морфологических, синтаксических, лексических
особенностей;
2) не сдан электронный варианты с записями диалектной речи, сделанными в
предыдущие годы (кто проходит практику стационарно);
3) не оформлен краткий отчет о пройденной практике
ставится, если:
1) документы сданы в установленные
сроки;
2) оформлен отчет по итогам практики
ставится, если:
1) документы не сданы в установленные
сроки;
2) не оформлен отчет по итогам практики

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью
расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний студентов.
1. Мультимедийное сопровождение практики.
2. Работа с интернет-источниками.
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Словарь русских народных говоров. Вып. 1–43. –Л., 1965-2013. – 10 экз.
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8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Для проведения диалектологической практики, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками, компьютерами с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, коммутаторами для выхода в электронно-библиотечную систему и электронную информационнообразовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами,
учебно-наглядными пособиями (таблицы, мультимедийные презентации).
Также для проведения практики используется ауд. 344. Лаборатория лингвистики и межкультурной коммуникации НОЦ КИ:
Комплект столов письменных (2-мест.)
Стол преподавателя
Пюпитр
Аудиторная доска
Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Видеомагнитофон
Телевизор
Магнитола
Диктофон
Копировальный аппарат
МФУ
Принтер
Ноутбук
Учебно-наглядные пособия - таблицы, мультимедийные презентации
Картотека Приамурских говоров
Архив диалектологических говоров
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной
техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, а также в залах
доступа в локальную сеть БГПУ и др.
9 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии)
Практика обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется на основе ООП ВО с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоянию здоровья
таких обучающихся. Практика обучающихся с ОВЗ и инвалидов может быть организована как в
группа интегрированного обучения, так и по индивидуальному плану.
Программа учебной практики составлена на основе
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 4.12.15 г. № 1426;
- учебного плана по профилю «Филологическое образование», утвержденного ученым советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол № 6).
- приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
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- приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования»;
- СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ
ВО «БГПУ».
Разработчики: кандидат филологических наук, доцент Галуза О.Ю., кандидат филологических
наук, доцент Ладисова О.В.
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в программе учебной (диалектологической) практики дисциплины для реализации в 2017/2018уч. г.
Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 11 мая 2017 г.).
Утверждение изменений в программе учебной (диалектологической) практики дисциплины для реализации в 2018/2019уч. г.
Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 7 от 7 мая 2018 г.).
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 9
Исключить:
Приказ Министерства образования и науки РФ
№ 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 9
Исключить:
Текст: СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение
об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»

Включить:
Приказ Министерства образования и науки РФ
№ 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Включить:
Текст: СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017. Версия 02.
Положение об основной образовательной программе ФГБОУ ВО «БГПУ»

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 2018/2019
уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол № 5 от 15 мая 2019 г.).
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить:
Текст: Министерство образования и науки РФ

Включить:
Текст: Министерство науки и высшего образования РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Историко-филологический факультет
Кафедра русского языка и литературы
ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ (ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
Ф.И.О. студента

_________________________________________________________________
(полностью)

Курс:

_______________________

Направление
Подготовки

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Филологическое образование»

Руководитель
практики:

____________________________________________________________________
(ФИО, науч. звание, должность)

Сроки
практики
Место
прохождения
практики:

с "_____" по "_____" _______________ 201___ г.

___________________________________________________________

Вид итогового контроля:
_________
дата

"___________"

___________
подпись

__________________
ФИО руководителя

Благовещенск 201___
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Записи речи информантов
с фонетическими, морфологическими, синтаксическими, лексическими особенностями

Краткий отчет по итогам пройденной практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Историко-филологический факультет
Кафедра русского языка и литературы
Утверждаю
Зав. кафедрой___________ А.В. Урманов
«____» __________ 201___ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ (диалектологическую) ПРАКТИКУ
студента _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Курс:
Группа:
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата)
Профиль «Филологическое образование»
Место прохождения практики: кафедра русского языка и литературы ФГБОУ ВО «БГПУ»
Срок прохождения практики: с «____» ________ 201___ г. по «____» ________ 201___ г.
За время прохождения учебной практики студент должен выполнить индивидуальную работу по следующим направлениям:
1) посещение установочной лекции и инструктажа;
2) обработка тетрадей с записями диалектной речи;
3) сбор материала, беседа с информантами;
4) подготовка сообщения на конференцию по итогам практики;
5) оформление дневника практики.
Задание принял к исполнению: «____» ________ 201___ г.
Срок сдачи отчета: «____» ________ 201___ г.
Студент:
____________________________________
подпись

___________________________________
фамилия, инициалы

Руководитель практики по профилю подготовки:
____________________________________
подпись

___________________________________
фамилия, инициалы
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики от организации
(декан, зав. кафедрой)
_______________________А.В. Урманов
________________________ 201___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «БГПУ»
________________________ В. В. Щёкина
______________________________ 201___ г.

Рабочий график (план) проведения учебной практики обучающихся ФГБОУ ВО «БГПУ»
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Филологическое образование»,
историко-филологический факультет, ___ курс, группа А
Мероприятие

Сроки

1

Установочная лекция

2

Лабораторная практика (обработка тетрадей с записями)

3
4
5

Полевая работа (сбор материала, беседы с информантами)
Экспериментальная работа (обработка и анализ полученной информации)
Оформление оценочных материалов для промежуточной аттестации (записи
бесед на бумажном и электроном носителях, отчет)
Подготовка сообщения на конференцию по итогам практики
Конференция по итогам практики. Промежуточная аттестация

7
8

Руководитель практики от кафедры

_______________

Ответственные

___________________
(ФИО)

