
 
 
 

 
  



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА)» включена в вариативную часть Блока 2. П Производственные практики – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Русский язык. Литература», заочной формы обучения. 
 

Вид практики: Практика по получению профессиональных умений  и опыта 

профессиональной деятельности  
 

Способ проведения практики: выездная и стационарная, проводится в 
образовательных учреждениях среднего и среднего специального звена и на кафедре 
русского языка, литературы и журналистики  

 
Формы проведения практики:  дискретно 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Цель освоения дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (диалектологическая практика)» – проверить 
усвоение студентами теоретических знаний, полученных в процессе учебы; помочь 

студентам глубже осознать проблемы, связанные с будущей работой  учителя в условиях 
местного диалекта; овладеть технологиями и методами  наблюдения за речью 
диалектоносителей. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (диалектологическая 
практика)» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 
основные этапы и 
закономерности 

исторического 
развития для 

формирования 
гражданской 
позиции (ОК-2) 

ОР-1 
основные 

исторические 
понятия, 

исторические 
персоналии, 
основные 

ключевые события 
истории с 

древности; 

 
ОР-2 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 
развития;периодиз
ацию 

отечественной 
истории, 

причинно-

ОР-4 
логически мыслить, 

выявлять существенные 
черты исторических 

процессов, явлений и 
событий, работать с 

источниками;  

 
 

 
 
 

 
ОР-5 

выявлять причинно-
следственные связи 
различных событий и 

явлений в истории, 
проводить 

сравнительную 

 
ОР-7 

основными 

методами 
исторического 

познания; 
 
 
 

ОР-8- 
приѐмами и 

методами  
анализа 

исторических 
источников; 
приемами 

комплексного 
анализа 

исторической 
информации, 



следственные 

связи 
исторических 

явлений, основные 
группы 
источников по 

истории и приемы 
работы с ними. 

 
ОР-3 

основные события 

и процессы 
отечественной 

истории в 
контексте мировой 
истории; 

современные 
версии и 

трактовки 
различных 
явлений и событий 

в истории России; 
 
 

характеристику событий 

и явлений в истории; 
 

 
 
 

 
 

ОР-6 
анализировать 
изученный материал и на 

основе результатов 
анализа формировать 

свою гражданскую 
позицию. 

способностью 

излагать и 
отстаивать свою 

гражданскую 
позицию по 
проблемам 

истории;  
 

 
 
 

 
 

ОР-9 
приѐмами  
ведения  

дискуссии по 
историческим 

проблемам. 

способность к 
самоорганизации и 

самообразованию  
(ОК-6) 

ОР-10 
содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 

их особенности 
(допускает 
существенные 

ошибки при 
раскрытии 

содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования). 

 
ОР-11 

содержание 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности и 
технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствовани
я 
профессиональной 

деятельности 
(демонстрирует 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;строить 
процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 
деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 
трудности при 

планировании и 
установлении 
приоритетов). 

 
ОР-14 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 

самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной для 

ОР-16 
технологиями 
организации 

процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации 
(владеет 

отдельными 
приемами 

самообразования 
и саморегуляции, 
допускает 

ошибки при их 
реализации). 

 
ОР-17 

технологиями 

организации 
процесса 

самообразования 
и 
самоорганизации. 

 
ОР-18 

технологиями 
организации 
процесса 

самообразования 
и 



знание содержания 

и особенностей 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
но дает неполное 

обоснование 
соответствия 

выбранных 
технологий 
реализации 

процессов целям 
профессиональног

о роста). 
 

ОР-12 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 

технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствовани
я 

профессиональной 
деятельности. 

выполнения 

профессиональной 
деятельности (может 

затрудниться при 
обосновании выбранных 
целей и приоритетов). 

 
ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;самостояте

льно строить процесс 
овладения информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 

профессиональной 
деятельности. 
 

самоорганизации; 

приемами 
целеполагания во 

временной 
перспективе, 
способами 

планирования, 
организации, 

самоконтроля и 
самооценки 
деятельности. 

готовность 
использовать 
систематизированны

е, теоретические и 
практические знания 

для постановки и 
решения 
исследовательских 

задач в области 
образования (ПК -

11) 
 

ОР -19 имеет 

представление об 

актуальных 

проблемах 

развития 

образования и 

педагогических 

наук; знает методы 

психолого-

педагогического и 

методического 

исследования; 

 

ОР-20  
назначение и 
особенности 

использования 
основных методик 

психолого-
педагогического и 
методического 

исследования; 
 

ОР-21  

ОР-22 
применять базовые 

исследовательские 
процедуры для 
первичного изучения 

образовательной 
ситуации; 

 
ОР-23 
решать учебно-

исследовательские 
задачи в области 

обучения предмету и  
педагогического 
взаимодействия;  

 
ОР-24 

на основе имеющейся 
системы теоретических и 
практических  знаний об 

организации 
исследовательской 

деятельности, используя 
приѐмы математической 
обработки информации и 

простейшего 

ОР-25  

понятийно-

терминологическ
им минимумом, 
необходимым для 

ориентации в 
решении  учебно-

исследовательски
х задач; 
 

ОР-26 
понятийно-

терминологическ
им и 
операционным 

аппаратом 
научного 

исследования с 
целью анализа 
образовательного 

процесса в 
соответствии с 

поставленной 
исследовательско
й задачей; 

 



имеет целостное, 

систематизирован
ное представление 

об 
инструментарии  
постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 
образования. 

математического 

моделирования 
формировать 

собственное актуальное 
информационное поле 
достоверной, научно 

обоснованной 
информации по  

проблемам обучения 
предмету и  
педагогического 

взаимодействия. 

ОР-27 

способен 
самостоятельно 

при 
осуществлении 
профессио-

нальной 
деятельности 

ставить и решать 
исследовательски
е задачи в 

области 
образования.  

 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (диалектологическая практика)» является обязательной 

дисциплиной  в вариативной части Блока 2. Дисциплины (модули) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Русский 
язык. Литература», заочной формы обучения (Б2.П.3) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (диалектологическая 
практика). 
 

Дисциплина завершает  цикл языковедческих дисциплин и опирается на результаты 
обучения, сформированные в рамках следующих дисциплин: 1 курс - Б1.В.ОД.2 «Введение в 

языкознание», Б1.В.ОД.7«Современный русский язык», Б.2. У. 1 «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (Фольклорная  практика)», 2 курс – Б.1.В.ОД.6 

«Русская диалектология». 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

    

Учебные занятия 

 

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

 
Всего 

  

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я,
 ч

ас
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

з.
, 

ч
  

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ьн

ы
е 

р
аб

о
ты

 (
к
о
л

-в
о
) 

К
о
н

тр
о
л
ь 
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Зач. ед. Часы 

3 4 
144 

2 6 0 134   Зачет с 

оценкой 

Итого 4 
144 

2 6 0 134   Зачет с 
оценкой 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
  

 

Наименование раздела и тем  

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 сессия 

Подготовительный этап 

Раздел I. Цели и задачи практики  

 

2 0 6 1 

Тема 1. Аспекты исследования речи 

диалектоносителей: собственно лингвистический, 

социолингвистический, этнографический 

1 0 0 1 

Тема  2. Инструктаж о единых требованиях к 
оформлению и классификации записей диалектной речи, 
к содержанию и форме отчетности по результатам 

полевой работы, инструктаж по технике безопасности. 
 

1 0 0 0 

Тема 3. Практикум по созданию записи диалектной 

речи: совершенствование навыков транскрибирования 
устной речи, приемы обработки материала, его 
методологически правильное оформление. 

0 0 6 8 

Раздел  II. Полевой этап Сбор, обработка и анализ 
полученной информации, подготовка отчета по 
практике. 

 

0 0 0 132 

Раздел III. Подведение итогов практики 
0 0 0 0 

 Зачет с оценкой 
Итоговая конференция 

0 0 0 0 

Всего: 2 0 6 134 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

            Раздел I. Цели и задачи практики.  

Тема 1 . Тема 1. Аспекты исследования речи диалектоносителей: собственно 
лингвистический, социолингвистический, этнографический. 

Интерактивная форма: Круглый стол: «Работа в процессе общения». 
            Тема  2. Инструктаж. 

             Единые требования к оформлению и классификации записей диалектной речи, к 

содержанию и форме отчетности по результатам полевой работы, инструктаж по технике 
безопасности. 

Тема 3. Практикум. 

Практикум по созданию записи диалектной речи: совершенствование навыков 
транскрибирования устной речи, приемы обработки материала, его методологически 



правильное оформление. 
Интерактивная форма: Самостоятельная работа по изучению книг В. Ф. Барашкова 

и региональных карт. Эвристическая беседа «Как правильно организовать работу». Работа 
в парах по прослушиванию фонохрестоматий в Интернете. 
            Раздел  II. Полевой этап. 

 Сбор, обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.  
          Интерактивная форма: Выполнение творческих заданий. 

           Раздел III. Подведение итогов практики. 

Зачет с оценкой. 
Итоговая конференция. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения практикума: 

анализа небольших текстов записи диалектной речи индивидуально или в малых группах и 
получения допуска к полевому этапу.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 
- материалов интернет-ресурсов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-1 Коллоквиум 

Примерные контрольные вопросы к коллоквиуму 
1. История заселения региона. 

2. Вклад А. Мотовилова в изучение говоров региона. 
3.Симбирская лексика в «Опыте областного великорусского словаря». 
4. «Темные» симбирские слова в словаре В. И. Даля. 

5. Способы семантической разработки слов в областных словарях (на материале  словаря 
В.Ф. Барашкова). 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Наличие грамотно подобранных примеров, 

соответствующих заявленной теме 

10 

Владение темой во время выступления, грамотные 
ответы на вопросы 

15 

Всего: 25 
 

ОС-2 Подготовка и защита проекта презентации 

 

Примерный перечень тем презентаций 

История села/рабочего поселка/ по архивным данным. 
 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение структуры презентации 10 

Полнота отражения темы презентации 5 

Наличие грамотно подобранных примеров, 
соответствующих заявленной теме 

5 



Владение темой во время выступления, грамотные 

ответы на вопросы 

5 

Всего: 25 

 

ОС-3 Систематический анализ записи диалектной речи 

Систематический анализ записи диалектной речи (аудиофайла) по предложенной 

схеме: 

1. Определите тип записи (ее качество). 
2. Обозначьте фонетические диалектные явления. 

3. Назовите диалектные слова, укажите их тип и значения. 
4. Обозначьте морфологические диалектные явления. 

5. Обозначьте синтаксические диалектные явления. 
6. Сделайте вывод о принадлежности говора к одному из наречий русского языка или 
среднерусским говорам. 

Вариант записи диалектной речи 

- - -

-

- // вот зд`ế ấ

- - - - -

-

-

- ế

ế - -

ế - -

ế -

-былъ// 

Запись Зиминой Н.  в  селе  Большие Ключищи 

Ульяновской обл. 2010 г. 

Задание:  

 Проведите систематический анализ данной записи. 

Образцы выполнения задания см.: Галушко Е. Ф. Контрольная работа по русской 

диалектологии. 

 

Критерии оценивания систематического анализа записи диалектной речи 

(аудиофайла) 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненные пункты 1 5 

Верно выполненные пункты 2-5 15 

Верно выполненный пункт  6 5 

Всего: 25 

ОС-4 Индивидуальное задание 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

 



Темы определяются своеобразием говора, предлагаемого к наблюдению. 
Например, студенты, проходящие практику в сельских поселениях, могут получить  

следующие индивидуальные задания: 
1. Углубленный анализ вокализма говора. 
2. Сравнительный анализ консонантизма  у представителей разных возрастных групп. 

3. Диалектизмы в русской речи мордвы. 
4. Диалектизмы в русской речи некоренного населения. 

       Студенты, проходящие практику в  поселениях  городского типа, могут получить  

следующие индивидуальные задания: 

5.  Диалектная лексика в речи жителей города. 

6.  Консервативные диалектные элементы и новации в речи жителей города.  

         

Критерии оценивания индивидуального задания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Отсутствие орфографических, речевых,  

пунктуационных ошибок 

10 

Полнота ответа 50 

Оригинальность оформления 8 

Всего: 68 

 
 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бражкина Н.А., Галушко Е.Ф., Зуева С.В. и др. Методические рекомендации по 
прохождению практик:  учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 30 с.  
2. Галушко Е.Ф. Русская диалектология: Материалы для самостоятельной работы 

студентов по курсу. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический 
университет, 2016. 16 с. (Электронный ресурс).– Режим доступа: http:// ulspu.ru/  

3. Галушко Е.Ф. Диалектологическая практика. [Электронное издание].  Ульяновск, 

2002. Режим доступа: http://www.ulspu.ru 
4. Галушко Е. Ф. Контрольная работа по русской диалектологии: Задание. 

Методические рекомендации. Образец выполнения. Ульяновск,2005. 
(Электронный ресурс). Режим доступа: http://www.ulspu.ru).  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 
 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 
труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

http://ulcpyonline.narod.ru/artamonov.pdf
http://www.ulspu.ru/


совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 
определенных компетенций. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 
 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 
анализировать 
основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития для 
формирования 
гражданской 

позиции 

Теоретически

й 

(знать) 

основные 
этапы и 

закономерност
и 

исторического 
развития, 
основные 

исторические 
понятия, 

хронологию 
исторических 
событий, даты 

и имена 
исторических 

деятелей 
России; 
основные 

события и 
процессы 

отечественной 
истории в 
контексте 

мировой 
истории; 

ОР-1 
основные 

исторические 
понятия, 

исторические 
персоналии, 
основные 

ключевые 
события истории 

с древности; 

 
ОР-2 

основные этапы 
и 

закономерности 
исторического 
развития;период

изацию 
отечественной 

истории, 
причинно-
следственные 

связи 
исторических 

явлений, 
основные 
группы 

источников по 
истории и 

приемы работы с 
ними; 
 

ОР-3 
основные 

события и 
процессы 

  



отечественной 

истории в 
контексте 

мировой 
истории; 
современные 

версии и 
трактовки 

различных 
явлений и 
событий в 

истории России; 
 

Модельный 

(уметь) 
логически 
мыслить, 

работать с 
источниками, 

выявлять 
причинно-
следственные 

связи 
различных 

событий и 
явлений в 
истории 

России, 
проводить их 

сравнительную 
характеристику
; анализировать 

изученный 
материал и на 

основе 
результатов 
анализа 

формировать 
свою 

гражданскую 
позицию; 

 

ОР-4 

логически мыслить, 
выявлять 

существенные черты 

исторических 
процессов, явлений и 

событий, работать с 
источниками;  

 

ОР-5 
выявлять причинно-

следственные связи 
различных событий 
и явлений в истории, 

проводить 
сравнительную 

характеристику 
событий и явлений в 
истории; 

 
 

ОР-6 
анализировать 
изученный материал 

и на основе 
результатов анализа 

формировать свою 
гражданскую 
позицию. 

 

Практический  

(владеть) 

основными 

методами 
исторического 
познания; 

приѐмами и 
методами  

анализа 
исторических 
источников;пр

иемами 

  

ОР-7 
 основными 

методами 
историческ

ого 
познания; 

 
 

ОР-8 

приѐмами и 
методами  
анализа 



комплексного 

анализа 
исторической 

информации, 
способность 
излагать и 

отстаивать 
свою 

гражданскую 
позицию по 
проблемам 

истории;приѐм
ами  введения  

дискуссии по 
историческим 
проблемам. 

 

историческ

их 
источников; 

приемами 
комплексно
го анализа 

историческ
ой 

информаци
и, 
способност

ью излагать 
и 

отстаивать 
свою 
гражданску

ю позицию 
по 

проблемам 
истории;  

 

ОР-9 
приѐмами  

ведения  
дискуссии 
по 

историческ
им 

проблемам. 

ОК-6 

способностью к 
самоорганизации 

и 
самообразованию 
 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 
современного 

русского языка 
(фонетический, 
лексический, 

грамматически
й уровни); 

ОР-10 
содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 
(допускает 

существенные 
ошибки при 

раскрытии 
содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования
). 

 
ОР-11 

содержание 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

  



, их особенности 

и технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствова
ния 

профессиональн
ой деятельности 

(демонстрирует 
знание 
содержания и 

особенностей 
процессов 

самоорганизаци
и и 
самообразования

, но дает 
неполное 

обоснование 
соответствия 
выбранных 

технологий 
реализации 

процессов целям 
профессиональн
ого роста). 

 
ОР-12 

содержание 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

, их особенности 
и технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствова

ния 
профессиональн
ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 
применять 

знания о 
единицах 
различных 

уровней 
языковой 

системы в 
учебной 
деятельности; 

выделять 
единицы 

 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности;строит

ь процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности 

 



различных 

уровней 
языковой 

системы и 
анализировать 
их в единстве 

содержания, 
формы и 

функции 

(допускает ошибки; 

испытывает 
трудности при 

планировании и 
установлении 
приоритетов). 

 
ОР-14 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности; 

самостоятельно 
строить процесс 
овладения 

информацией, 
отобранной и 

структурированной 
для выполнения 
профессиональной 

деятельности (может 
затрудниться при 

обоснование 
выбранных целей и 
приоритетов). 

 
ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;самост

оятельно строить 
процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 
деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 
выделения 
единиц 

различных 
уровней 

языковой 
системы и 
анализа этих 

единиц в 
единстве их 

  

ОР-16  
технология

ми 
организаци
и процесса 

самообразо
вания и 

самооргани
зации 
(владеет 

отдельными 
приемами 



содержания, 

формы и 
функции 

самообразо

вания и 
саморегуля

ции, 
допускает 
ошибки при 

их 
реализации)

. 
 

ОР-17 

технология
ми 

организаци
и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани

зации. 
 

ОР-18 

технология
ми 

организаци
и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани

зации; 
приемами 
целеполага

ния во 
временной 

перспектив
е, 
способами 

планирован
ия, 

организаци
и, 
самоконтро

ля и 
самооценки 

деятельност
и. 

готовность 
использовать 
систематизирован

ные, 
теоретические и 

практические 
знания для 
постановки и 

решения 

Теоретически

й 

(знать) 

иметь 

представление 
об актуальных 
проблемах 

развития 
образования и 

О ОР -19 имеет 

представление 

об актуальных 

проблемах 

развития 

образования и 

педагогических 

наук; знает 

  



исследовательски

х задач в области 
образования (ПК 

-11) 
 

педагогических 

наук; знать 
методы 

психолого-
педагогическог
о и 

методического 
исследования; 

назначение и 
особенности 
использования 

основных 
методик 

психолого-
педагогическог
о и 

методического 
исследования; 

методы 

психолого-

педагогического 

и методического 

исследования; 

 
ОР-20  

назначение и 
особенности 
использования 

основных 
методик 

психолого-
педагогического 
и методического 

исследования; 
 

ОР-21  
имеет целостное, 
систематизирова

нное 
представление 

об 
инструментарии  
постановки и 

решения 
исследовательск

их задач в 
области 
образования. 

 

Модельный 

(уметь) 

пользоваться 
базовыми 
исследовательс

кими 
процедурами 

психологии, 
педагогики, 
частных 

методик, 
выполнять 

учебно-
исследовательс
кие задачи, 

осознавая 
возможности и 

границы 
применения 
исследовательс

ких методов. 
оперировать 

 

ОР-22 
применять базовые 

исследовательские 
процедуры для 
первичного изучения 

образовательной 
ситуации; 

 
ОР-23 
решать учебно-

исследовательские 
задачи в области 

обучения предмету и  
педагогического 
взаимодействия;  

 
ОР-24 

на основе 
имеющейся системы 
теоретических и 

практических  
знаний об 

 



педагогически

ми объектами, 
используя 

математическу
ю символику; 
строить 

простейшие 
математически

е модели при 
обработке 
данных и 

интерпретиров
ать результаты 

работы с 
моделью; 

 

организации 

исследовательской 
деятельности, 

используя приѐмы 
математической 
обработки 

информации и 
простейшего 

математического 
моделирования 
формировать 

собственное 
актуальное 

информационное 
поле достоверной, 
научно 

обоснованной 
информации по  

проблемам обучения 
предмету и  
педагогического 

взаимодействия. 

Практический  

(владеть) 

понятийно-
терминологиче
ским и 

операционным
аппаратом 

научного 
исследования 
для решения 

профессиональ
ных задач 

  

ОР-25  

понятийно-

терминолог
ическим 
минимумом

, 
необходим

ым для 
ориентации 
в решении  

учебно-
исследовате

льских 
задач; 
 

ОР-26 
понятийно-

терминолог
ическим и 
операционн

ым 
аппаратом 

научного 
исследован
ия с целью 

анализа 
образовател

ьного 
процесса в 
соответстви

и с 
поставленн



ой 

исследовате
льской 

задачей; 
 

ОР-27 

способен 
самостоятел

ьно при 
осуществле
нии 

профессио-
нальной 

деятельност
и ставить и 
решать 

исследовате
льские 

задачи в 
области 
образовани

я.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№  
п 
/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 
показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (О Р)    
1 2 3 4

      

5 6 7 8 9 1
0 

11 1
2 

1
3 

1
4 

15 1
6 

17 18 19 20 2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

 21 

                                                                                                              О К-2 

                                                          О К-6 
                                                           ПК-11 

  

1  

Раздел I. 
Подготовительный  этап 

Цели и задачи практики  

 

ОС-1 

Коллоквиум,  

ОС-2 Подготовка и защита 

проекта презентации, 

ОС-3 Систематический анализ 

записи диалектной речи 

 

1-3, 10-15, 19-21 + 

2  

Тема 1. Аспекты 

исследования речи 

диалектоносителей: 

собственно лингвистический, 

социолингвистический, 

этнографический 

 

ОС-2 Подготовка и защита 

проекта презентации 

 

                                 1-3+  

3  

Тема 2. Инструктаж о единых 

требованиях к оформлению и 

классификации записей 

диалектной речи, к 

содержанию и форме 

отчетности по результатам 

полевой работы, инструктаж 

по технике безопасности. 

 

ОС-1 

Коллоквиум 

10-12+ 

4  

Тема 3. Практикум по 

созданию записи диалектной 

речи: совершенствование 

навыков транскрибирования 

устной речи, приемы 

обработки материала, его 

методологически правильное 

оформление. 

ОС-3 Систематический анализ 

записи диалектной речи 

 

13-15, 19-21+ 



5  

Раздел  II. Полевой этап 

Сбор, обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка отчета по 

практике. 

 

ОС-3 Систематический анализ 

записи диалектной речи 

ОС-4 Индивидуальное 

задание  

16-18, 22-27+ 

6  
Раздел III. Подведение 

итогов практики 
 

      1-27+   

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 
зачет в форме защиты 
презентации  по отчету 

 

1-27+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работа на 
практических  занятиях, представляющая собой частичный или полный стилистический анализ 

текста, создание теста. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра 

на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1Коллоквиум 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает основные этапы и 
закономерности исторического 

развития, основные исторические 
понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 
деятелей России; основные события и 
процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории (ОК-2); 
систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 
грамматический уровни (ОК-6); имеет 
представление об актуальных 

проблемах развития образования и 
педагогических наук; знает методы 

психолого-педагогического и 
методического исследования; 
назначение и особенности 

использования основных методик 
психолого-педагогического и 

методического исследования (ПК-11); 

Теоретический 

(знать) 
 

25 

Всего:  25 
(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 

 

ОС-2 Подготовка и защита проекта презентации 

История села /рабочего поселка/ по архивным данным (см. п.6 
программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает основные этапы и 
закономерности исторического 

развития, основные исторические 
понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 
деятелей России; основные события и 
процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории (ОК-2); 
систему современного русского языка 

(фонетический, лексический, 
грамматический уровни (ОК-6); имеет 

Теоретический 
(знать) 

 

5 



представление об актуальных 

проблемах развития образования и 
педагогических наук; знает методы 

психолого-педагогического и 
методического исследования; 
назначение и особенности 

использования основных методик 
психолого-педагогического и 

методического исследования; имеет 
представление об актуальных 
проблемах развития образования и 

педагогических наук; знает методы 
психолого-педагогического и 

методического исследования; 
назначение и особенности 
использования основных методик 

психолого-педагогического и 
методического исследования (ПК-11); 

Умеет логически мыслить, работать с 

источниками, выявлять причинно-
следственные связи различных событий 
и явлений в истории России, проводить 

их сравнительную характеристику; 
анализировать изученный материал и 

на основе результатов анализа 
формировать свою гражданскую 
позицию (ОК-2);применять знания о 

единицах различных уровней языковой 
системы в учебной деятельности; 

выделять единицы различных уровней 
языковой системы и анализировать их в 
единстве содержания, формы и 

функции (ОК-6); пользоваться 
базовыми исследовательскими 

процедурами психологии, педагогики, 
частных методик, выполнять учебно-
исследовательские задачи, осознавая 

возможности и границы применения 
исследовательских методов. 

оперировать педагогическими 
объектами, используя математическую 
символику; строить простейшие 

математические модели при обработке 
данных и интерпретировать результаты 

работы с моделью(ПК-11). 

Модельный 

(уметь) 
 

10 

Владеет основными методами 
исторического познания; приѐмами и 
методами  анализа исторических 

источников;приемами комплексного 
анализа исторической информации, 

способность излагать и отстаивать свою 
гражданскую позицию по проблемам 
истории;приѐмами  введения  

дискуссии по историческим проблемам 

Практический  
(владеть) 

 

10 



 (ОК-2); навыками выделения единиц 

различных уровней языковой системы и 
анализа этих единиц в единстве их 

содержания, формы и функции (ОК-6); 
понятийно-терминологическим и 
операционным аппаратом научного 

исследования для решения 
профессиональных задач (ПК-11). 

Всего:  25 

(соответствует количеству 
баллов за работу на занятии, 

выполнение задания 

оценочного средства по БРС) 

 
ОС-3  

Систематический анализ записи диалектной речи по предложенной схеме (образец 
теста приведен в п.6 программы). 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает систему современного русского 
языка (фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6) 

Теоретический 
(знать) 

 

5 

Умеет применять знания о единицах 
различных уровней языковой системы в 

учебной деятельности; выделять 
единицы различных уровней языковой 
системы и анализировать их в единстве 

содержания, формы и функции (ОК-6) 

Модельный 
(уметь) 

 

10 

Владеет навыками выделения единиц 
различных уровней языковой системы и 

анализа этих единиц в единстве их 
содержания, формы и функции (ОК-6) 

Практический  
(владеть) 

 

10 

Всего:  25 

(соответствует количеству 
баллов за работу на занятии, 

выполнение задания 

оценочного средства по БРС) 

 

ОС-4 Зачет в форме ЗАЩИТЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ОТЧЕТУ 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 
на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 
компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования 

компетенций). 
Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 
закономерности исторического 

Теоретический 
(знать) 

20 



развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 
событий, даты и имена исторических 

деятелей России; основные события и 
процессы отечественной истории в 
контексте мировой истории (ОК-2); 

систему современного русского языка 
(фонетический, лексический, 

грамматический уровни (ОК-6); имеет 
представление об актуальных 
проблемах развития образования и 

педагогических наук; знает методы 
психолого-педагогического и 

методического исследования; 
назначение и особенности 
использования основных методик 

психолого-педагогического и 
методического исследования (ПК-11); 

 

Умеет логически мыслить, работать с 

источниками, выявлять причинно-
следственные связи различных событий 
и явлений в истории России, проводить 

их сравнительную характеристику; 
анализировать изученный материал и 

на основе результатов анализа 
формировать свою гражданскую 
позицию (ОК-2); применять знания о 

единицах различных уровней языковой 
системы в учебной деятельности; 

выделять единицы различных уровней 
языковой системы и анализировать их в 
единстве содержания, формы и 

функции (ОК-6); пользоваться 
базовыми исследовательскими 

процедурами психологии, педагогики, 
частных методик, выполнять учебно-
исследовательские задачи, осознавая 

возможности и границы применения 
исследовательских методов. 

оперировать педагогическими 
объектами, используя математическую 
символику; строить простейшие 

математические модели при обработке 
данных и интерпретировать результаты 

работы с моделью (ПК-11). 

Модельный 

(уметь) 
 

20 

Владеет основными методами 
исторического познания; приѐмами и 
методами  анализа исторических 

источников;приемами комплексного 
анализа исторической информации, 

способность излагать и отстаивать свою 
гражданскую позицию по проблемам 
истории; приѐмами  введения  

дискуссии по историческим проблемам 

Практический  
(владеть) 

 

20 



(ОК-2);техникой речевой 

коммуникации, опираясь на 
современное состояние языковой 

культуры; навыками извлечения 
необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 

языке по профессиональной 
проблематике навыками выделения 

единиц различных уровней языковой 
системы и анализа этих единиц в 
единстве их содержания, формы и 

функции (ОК-6); понятийно-
терминологическим и операционным 

аппаратом научного исследования для 
решения профессиональных задач (ПК-
11). 

Всего:  60 

(соответствует количеству 
баллов за  

зачет по БРС) 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

Зачет проводится в форме защиты презентации 

Структура защиты: 
-вступительное слово студента; 

-демонстрация презентации; 
-ответы на вопросы членов комиссии; 
-отзыв группового руководителя; 

-оценивание результатов. 
 

Критерии оценивания ответа на зачете  

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

30 

Ответы на вопросы зачета 30 

Всего: 60 

 

 
Примеры текстов для анализа (практическое задание  к занятиям) 

 

1. Пр'ийехъл,  пъсватъл'ис'а. Н'ил'з'а  б'из  рад'ит'илскъвъ пъзвал'ен'ийа н'ив'есту брат'. Там 
хът' хръмайа н'ив'еста, а как рад'ит'ил'и скажут', так и буд'а. Йѐдут' к в'анцу... Съд'аца 

сас'ед'и, кумъв'йа, св'икров'йа, д'ив'ир' и йаво жана, залоука, с'истра, н'ив'еска. Бъл'шайа 
с'им'йа! 

(Курской область).  



2. Йа хл  ирог  ивод  н ь п  икл  ек
 ьм п икч  ь. Фс о н и усп  

… Корову захот lос накорм  и гд

… Дл а моl  и л  ут 

ф п  ф кр                                                                                         (Вологодская область). 

3.   З'имой буран избу завал'ивъйит // валк'и пръб'агайут //, ав'ец маг'от паран'ит', и уташшыт' 
/ тр'и  ч'ьтыр'и / в ад'ин мам'ент / ухват'ит // Волк валч'ат свайих обуч'айит пъ пас'олкъм / 
гл'ад'ит как удушат афцу // н'идавна л'ис'ат паймал'и из нары. 

(Саратовской область). 

4.  

’и – -
j

’о?                                          (Томская область). 
 

Схема систематического анализа для выполнения практического задания на зачете 

такая же, как представленная в п. 6 программы. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 
п/

п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Работа на 
занятии, 

выполнение 
задания 

оценочного 
средства 
(систематический 

анализ) 

Работа выполняется в форме частичного или 
полного стилистического анализа текста 

(или его фрагмента). Регламент – 45 минут 
на выполнение.  

Тексты записей 
диалектной речи, 

аудиофайлы 

2. Защита проектной 
презентации 

Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Коллоквиум Ответ грамотно составлен и оформлен. Требования к 
анализу/см. план/ 

4. Зачет в форме 

защиты 
презентации по 
отчету 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 
выставлении «зачтено» учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 
«владеть» - практикоориентированными 
заданиями. 

Комплект 

примерных 
вопросов к зачету. 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2.  Посещение практических занятий 3 

3. Работа на  практическом занятии, выполнение 
задания оценочного средства/коллоквиум, 
проектная презентация, анализ/ 

 
 

 

75 
 
 

 

4 Индивидуальное задание 68 

5. Соответствие отчета требованиям 193 

6. Зачет 60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещен
ие 

лекций 

Посещение  
практическ
их  

занятий 

Работа на  
практическ

их занятиях 

Зачет Соответств
ие отчета 
требования

м 

Зачет 

4семест

р 

Разбаллов
ка по 

видам 
работ 

1 х 1=1 

баллов 

3 х 1=3 

баллов 

3 х 25=75 

баллов 

 
60 х 

1=60бал
ла 

 
 

1х193=193 

32 
балло

в 

Суммарны

й макс. 
балл 

1 баллов 

max 
3 балла max 

75 баллов 

max 

 
60 

баллов 
max 

 
193 балла 

max 

200 

балло
в max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (диалектологическая практика)», трудоѐмкость 
которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определѐнное 
количество баллов, которое соответствует оценкам: «зачтено» или«не зачтено» согласно 

следующей таблице: 
Отметка 4 ЗЕ 

ЗАЧТЕНО, «отлично» 361-400 

ЗАЧТЕНО, «хорошо» 281-360 

ЗАЧТЕНО, 

«удовлетворительно» 

201-280 

НЕ ЗАЧТЕНО, 

«неудовлетворительно» 

менее 201 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Галушко Е. Ф.Диалектологическая практика [Текст]: методические рекомендации для 
студентов II курса филол. факультета (бакалавриат) / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2013. - 45 с.: ил. - Список лит.: с. 43-44(Библиотека УлГПУ). 
2. Галушко Е.Ф. Русская диалектология: Материалы для самостоятельной работы студентов 



по курсу. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет, 2016. 16 с. 
(Электронный ресурс). Режим 

доступа: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d
1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b5% d0%ba%d1%82%d0%be%d0 
%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f 

3. Пожарицкая, С. Русская диалектология: учебник / С. Пожарицкая. - Прага: Animedia 
Company, 2016. - 231 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453526.  

 
Дополнительная литература 

1. Касаткин Л.Л.Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для 

истории русского языка / Л.Л. Касаткин. - Москва : Языки русской культуры, 1999. - 528 с.  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211139 

2. Русская диалектология [Текст] : учебник для вузов по спец. "Филология" / РАН, Ин-т рус. 
яз. им. В.В. Виноградова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. - 301 
с. : ил. - (Академический учебник). (Библиотека УлГПУ). 

3. Русская диалектология [Текст] : учебник / авт. : С. В. Бромлей и др.; под ред. Л. Л. 
Касаткина; РАН; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - Москва: Академия, 2005. - 280,[1] с. : 

ил+1карт. - (Высшее профессиональное образование) (Филология). (Библиотека УлГПУ). 
4. Русская диалектология [Текст] : учеб. пособие для вузов / авт. : В. В. Колесов и др.; под 
ред. В. В. Колесова. - 2-е изд., испр. - Москва: Дрофа, 2006. - 267,[4] с. - (Высшее 

образование). (Библиотека УлГПУ). 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 
 

№ 

п\п 

Наимено

вание 

дисципл

ины 

Ссылка на 

информаци
онный  
ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. Практ

ика по 

получе

нию 

профес

сионал

ьных 

умений 

и 

опыта 

профес

сионал

ьной 

деятел

ьности 

(диале

ктолог

ическа

я 

Учебный 
портал 
УлГПУ.- 

http://www.
ulspu.ru 

 

Галушко Е. Ф. Контрольная работа 
по русской диалектологии: Задание. 
Методические рекомендации. 

Образец выполнения. [Электронное 
издание]. Ульяновск,2005.   

Галушко Е.Ф. Диалектологическая 
практика. [Электронное издание]. . 
Ульяновск, 2002. Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru. 

 

Авторизированный 

доступ 

 

 

Справочно-

информаци
онный 
портал  

«Русский 
язык». - 

http://www. 
gramota.ru  

 

Букринская И.А., Кармакова О.Е., 

Саркисьян С.Г., Голубева Н.Л., 
Николаев С.Л.  Язык русской 
деревни. Школьный 

диалектологический атлас. М., 
1994. – Режим доступа: http:// 

www.gramota.ru-/book/village/map 

 

Свободный доступ 

 

 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b5%25%20d0%ba%d1%82%d0%be%d0%20%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b5%25%20d0%ba%d1%82%d0%be%d0%20%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b5%25%20d0%ba%d1%82%d0%be%d0%20%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211139


практи

ка) 

Диалектол

огический 
атлас 

русского 
языка. I, II. 
М., 1986.  – 

http://rapids
hare.com/fil

es/2137770
46/DARJA 
 

Вы  Фонетика. Карты. 

http://rapidshare.com/files/213777046
/DARJA1-karty1.rar 

http://rapidshare.com/files/214196424
/DARJA1-karty2.rar 
http://rapidshare.com/files/214165138

/DARJA1-karty3.rar 
http://rapidshare.com/files/214175689

/DARJA1-karty4.rar 

 

Свободный доступ 

 

 

Русская 

грамматика
. Проект 

ИРЯЗ им. 
В.В.Виногр
адова. - 

http://www. 
rusgram.nar

od.ru  
 

Справочные материалы 

 

Свободный доступ 

 

Портал 
МГУ. 

Каталог 
научно-

образовате
льных 
ресурсов 

МГУ. - 
http:// 

www.philol.
msu.ru   
 

Интернет-учебник  «Фонетика 
русских диалектов» - 

http://www.philol.msu.ru/~dialect/ 
 

Свободный доступ 

 

Справочны
й портал  
«Словари. 

Ру».–
http://www.

slovari.ru/d
efault.aspx?
p=246 

 

Даль В.И. Толковый словарь 
живого великорусского языка, 1978 
– 1980. Электронный вариант 

словаря.– Режим доступа: 
http://www.slovari.ru/default.aspx?p=

246 

 

Свободный доступ 

 

Институт 
лингвистич

еских 
исследован
ий– 

http://iling.s
pb.ru.  

 

Словарь русских народных 
говоров./Под. ред. Ф.П. Филина. Л., 

1965 – …(издание продолжается). 
Электронный вариант словаря.– 
Режим доступа: 

http://iling.spb.ru./vocabula/srng.spng.
html 

 
 

Свободный доступ 

 

  Отдел 
диалектоло

Программы полевых исследований Свободный доступ 

http://rapidshare.com/files/213777046/DARJA1-karty1.rar
http://rapidshare.com/files/213777046/DARJA1-karty1.rar
http://rapidshare.com/files/213777046/DARJA1-karty1.rar
http://rapidshare.com/files/213777046/DARJA1-karty1.rar
http://rapidshare.com/files/213777046/DARJA1-karty1.rar
http://rapidshare.com/files/213777046/DARJA1-karty1.rar
http://rapidshare.com/files/214196424/DARJA1-karty2.rar
http://rapidshare.com/files/214196424/DARJA1-karty2.rar
http://rapidshare.com/files/214165138/DARJA1-karty3.rar
http://rapidshare.com/files/214165138/DARJA1-karty3.rar
http://rapidshare.com/files/214175689/DARJA1-karty4.rar
http://rapidshare.com/files/214175689/DARJA1-karty4.rar
http://msu.gov.ru/
http://msu.gov.ru/
http://msu.gov.ru/
http://www.philol.msu.ru/~dialect/
http://www.slovari.ru/default.aspx?p=246
http://www.slovari.ru/default.aspx?p=246
http://www.slovari.ru/default.aspx?p=246
http://www.slovari.ru/default.aspx?p=246
http://www.slovari.ru/default.aspx?p=246
http://www.slovari.ru/default.aspx?p=246
http://iling.spb.ru./vocabula/srng.spng.html
http://iling.spb.ru./vocabula/srng.spng.html
http://iling.spb.ru./vocabula/srng.spng.html
http://iling.spb.ru./vocabula/srng.spng.html
http://www.rusland.ru/agens.php?id=div&sp=65-Отдел


гии и 

лингвистич
еской 

географии 
Института 
Русского 

Языка 
РАН. – 

Режим 
доступа: 
http://www.

rusland.ru/a
gens.php?id

=div&sp=6
5 
 

 

Русский 

филологич
еский 

портал. - 
http:// 
www.philol

ogy.ru 

Ларин Б. А. К лингвистической 

характеристике города. 1977. 33 К.  
Макдэвид Р. И. Диалектные и 

социальные различия в городском 
обществе. 1975. 47 К. 
Серебренников Б. А. 

Территориальная и социальная 
дифференциация языка. 1970. 143 

К. 

Свободный доступ 

 

Краеведени
е-
http://93.18

6.97.70:81/
kraeved/upl

oad/dir/bibl/
govor/introd
uction.htm. 

 

Аудиоматериалы.Тамбовские 
говоры. Фонохрестоматия. –  
Режим доступа: 

http://93.186.97.70:81/kraeved/upload/
dir/bibl/govor/introduction.htm.   

Образец для оформления подобных 
материалов. 
 

Свободный доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

 

Учебно-методическую подготовку и руководство «Практикой по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (диалектологической 
практикой)» студентов  историко-филологического факультета по специальности «Русский 

язык.Литература» осуществляет кафедра русского языка, литературы и журналистики. 
Групповыми руководителями практики являются преподаватели кафедры, у которых 

http://www.philology.ru/
http://www.philology.ru/
http://93.186.97.70:81/kraeved/upload/dir/bibl/govor/introduction.htm
http://93.186.97.70:81/kraeved/upload/dir/bibl/govor/introduction.htm
http://93.186.97.70:81/kraeved/upload/dir/bibl/govor/introduction.htm
http://93.186.97.70:81/kraeved/upload/dir/bibl/govor/introduction.htm
http://93.186.97.70:81/kraeved/upload/dir/bibl/govor/introduction.htm
http://93.186.97.70:81/kraeved/upload/dir/bibl/govor/introduction.htm
http://93.186.97.70:81/kraeved/upload/dir/bibl/govor/introduction.htm
http://93.186.97.70:81/kraeved/upload/dir/bibl/govor/introduction.htm


этот вид учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в 
том, чтобы знакомить, инструктировать, консультировать, контролировать и поддерживать 

практикантов в течение всего периода практики.  Факультетский руководитель осуществляет 
общее руководство диалектологической практикой, координируя работу всех ее участников.  

За неделю до начала практики на факультете издается распоряжение о выходе 

студентов на учебную практику. Студенты могут проходить практику группами или 
индивидуально. Свои пожелания или предложения о месте прохождения практики студенты 

должны предоставлять на кафедру не позднее, чем за два месяца до ее начала. В данном 
случае необходимо заявление студента о планируемом месте прохождения практики на имя 
декана факультета (Приложение 1).  

 

Направление на практику 

 

За месяц до начала практики оформляются направления на практику. Перед началом 
практики руководитель практики от вуза проводит организационное собрание 

(установочную конференцию), на котором освещает все вопросы, касающиеся проведения 
практики, ее целей, задач и т.д. 

Для оформления на практику в организацию (учреждение, предприятие) студент 
должен иметь при себе: 

- направление на практику, оформленное выпускающей кафедрой по установленному 

образцу (Приложение 2); 
- программу практики (одну на группу); 
- индивидуальное задание; 

- бланк отчета о прохождении практики (Приложение 5); 
- паспорт, студенческий билет. 

 
Обязанности  факультетского руководителя практики  

 

Для проведения диалектологической практики решением заведующего кафедрой 
русского языка, литературы и журналистики назначаются из числа преподавателей кафедры 

факультетский и групповые руководители практики, у которых этот вид учебной 
деятельности включен в нагрузку. Для руководства практикой, как правило, привлекаются 
высококвалифицированные преподаватели: профессоры, доценты, старшие преподаватели, 

ассистенты. 
Групповые руководители практики: 

- устанавливают связь с факультетским руководителем практики  и совместно с ним 
составляют рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- информируют студентов о сроках и местах проведения практики; 
- принимают участие в распределении студентов по местам прохождения практики; 

- назначают старост; 
- несут ответственность совместно с факультетским руководителем за соблюдением 

студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  
- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий, оформления отчета по практике; 
- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 
- контролируют сдачу студентами отчетов на кафедру и участвуют в принятии 

решения о зачете работы студента-практиканта;  
- оформляет групповой отчет о практике студентов. 

Факультетский руководитель практики: 
- составляет рабочую программу проведения практики; 
- разрабатывает  примерную тематику индивидуальных заданий; 

- информирует студентов о сроках и местах проведения практики; 



- распределяет  студентов по местам прохождения практики; 
- несет ответственность за соблюдением студентами правил техники безопасности; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  
- оказывает методическую помощь студентам  и групповым руководителям  при 

оформлении отчета по практике; 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 
- принимает  решение о зачете работы студента-практиканта; 

- оформляет  факультетский отчет о практике студентов. 
Староста группы: 
- собирает предварительную информацию о пожеланиях студентов; 

- собирает и сдает на кафедру заявления студентов группы; 
- поддерживает постоянную связь со студентами и групповым руководителем. 

  За неделю до начала практики факультетский руководитель знакомит с 
распоряжением о распределении студентов по базам практики, предоставляет информацию о 
целях и задачах практики. 

 Учебная практика разбивается на четыре этапа: 
 

№ этапа Сроки  

этапа 

Содержание этапа 

1 этап Первый  день 
практики 

Подготовительный этап. 
Ознакомительная лекция о говорах родного края, 
инструктаж о единых требованиях к оформлению и 

классификации записей диалектной речи, к содержанию и 
форме отчетности по результатам полевой работы,  

инструктаж по технике безопасности, 
практикум по созданию записи диалектной речи. 
*Самостоятельная работа по изучению книг В. Ф. Барашкова и 

региональных карт. Проведение установочной конференции. 
 

2 этап Со 2 по 14 день 

проведения 
практики 

Полевой этап. Сбор, обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 
 

3 этап 1 дней после 

окончания 
практики 

Оформление итоговой документации о прохождении практики: 

дневник, отчет о выполнении индивидуального задания. Сдача 
форм отчетности на кафедру 

 
       Практика проводится в полевых условиях, полевому этапу предшествует 

подготовительный этап.  Уточнение и конкретизация принятых во время практики 
транскрипционных знаков, детальное ознакомление с особенностями исторического, 

этнографического, экономического характера данной местности. 
На первом этапе осуществляется знакомство со спецификой говоров  родного края, 

особенностями социолингвистической работы в полевых условиях, с едиными требованиями 

к оформлению и классификации записей диалектной речи, к содержанию и форме 
отчетности по результатам полевой работы. Осуществляется уточнение  и конкретизация 

принятых во время практики транскрипционных знаков, детальное ознакомление с 
особенностями исторического, этнографического, экономического характера выбранной для 
практики местности. 

  Проводится также инструктаж по технике безопасности. 
   В процессе подготовки к самостоятельной работе студент должен приобрести: 

— устойчивые навыки транскрибирования устной диалектной речи; 
— умение вести беседу с диалектоносителями, использовать в работе технические 
средства (диктофон, магнитофон); 

      — умение правильно оформлять и классифицировать собранный материал. 
      Отчетность по окончании данного этапа: Коллоквиум  на 1 день практики об истории 



заселения русскими региона и истории изучения русских говоров края. 
   Итоговая аттестация - составление и защита отчета (дневник практики обязателен). По 

итогам – зачет с оценкой. Зачет сдается индивидуально. 
    Документом о результатах практики студента является отчет (Приложение 5). Отчет 

должен быть представлен на кафедру в течение  дня после окончания срока практики. Отчет 

должен быть создан в электронном и бумажном вариантах.  
         Структура итогового отчета: 

       а) паспорт населенного пункта и список информантов; 
б) анализ фонетических, морфологических, синтаксических особенностей  исследуемого 
говора; 

в) записи диалектных лексем; 
г) связные тексты, записанные у диалектоносителей (тексты должны быть снабжены 

кратким систематическим анализом); 
д)  дневник практики, в котором отражены этапы проделанной работы; 
е) обобщающая презентация (по желанию). 

К отчету прилагаются дневник практики и отзыв группового руководителя практики о 
проделанной студентом работе, ее результатах и оценке (Приложение 6). В отчете 

отражаются: 
• место и время прохождения практики; 
• краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального 

задания с целями и задачами; 
• анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом; 
• указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 

• предложения по организации труда на соответствующем этапе учебной работы. 
Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в 

установленный кафедрой день), на которой каждый студент в течение трех минут дает 
краткую характеристику о прохождении практики на основе индивидуального задания, 
рассказывает о своих впечатлениях. Факультетский руководитель практики обобщает 

отзывы групповых руководителей, отмечая лучшие работы и указывая типичные недочеты. 
Студент, имеющий положительную рецензию группового руководителя, успешно 

прошедший защиту отчета,  получает зачет по практике.  
Итоги аттестации студентов проставляются в экзаменационной ведомости и зачетной 

книжке студентов. 

Студент, не выполнивший программу диалектологической  практики и получивший 
отрицательный отзыв о работе, повторно направляется на практику в период каникул.  

 

Методические рекомендации студенту 

 

Основным регламентирующим документом для студента является утвержденная 
кафедрой программа практики. 

Программа практики может варьироваться в зависимости от места прохождения 
практики, профиля подготовки студента. В целях лучшей подготовки к практике студент 
должен внимательно ознакомиться с данной программой и содержанием предстоящих работ, 

получить необходимые консультации по организации и методике работы от руководителя - 
преподавателя кафедры. 

Программа учебной  практики должна включать: 
• практическое закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

• овладение первичными навыками работы по специальности; 
• овладение навыками проведения прикладной научно-исследовательской работы по 

специальности; 
• овладение навыками оформления необходимой в работе документации; 
• составление отчета о практике; 

• зачет. 



          Курс актуален для данного направления подготовки, так как непосредственное 
знакомство студентов с диалектами русского языка позволяет им проверить свои 

теоретические знания по курсу русской диалектологии и закрепить приобретѐнные на 
занятиях практические навыки по анализу диалектной речи.  
         Материалы, собранные в результате практики, являются ценными научными 

источниками для изучения истории русского языка, истории народа, служат базой для 
дальнейшей исследовательской работы  (например, для пополнения картотек — базы 

словарей разного типа, создания  лингвогеографических карт). 
         Диалектологическая практика также подготавливает студентов к будущей работе 
учителя в условиях местного диалекта: даѐт возможность проследить, какие диалектные 

черты отражаются в речи школьников, как изменяется диалект под влиянием литературного 
языка.  

        Таким образом, одновременно с решением научных проблем и воспитанием у студентов 
интереса к изучению русского языка осуществляются практическо-педагогические задачи. 
         Развитие навыков записи речи диалектоносителей — жителей села и горожан в первом 

поколении предполагает знакомство с этнографической культурой, бытом и народными 
традициями. Это позволяет поддерживать связь поколений, что очень важно  для 

патриотического  воспитания. 
        Программа предназначена для студентов, проходящих диалектологическую практику. В 
ней указаны принципы сбора диалектологического материала, его паспортизации, способы 

оформления результатов. 
        Программа практики позволяет варьировать формы работы в зависимости от степени 
нивелировки говора, степени его изученности в лингвистике, в зависимости от состава 

населения. 
         Во время практики студенты собирают информацию о селении и его жителях 

(необходимо для работы находить такие пункты, в которых сохранилось коренное местное 
население, с предельным вниманием относится к привычкам, обычаям, законам общения, 
принятым в данной местности), дают описание фонетических, морфологических, 

синтаксических черт говора, фиксируют диалектную лексику, делают записи связной речи. 
Особое внимание во время практики уделяется сбору лексического материала по  трем 

основным причинам. Во-первых, при сборе сведений по этому разделу легко 
устанавливаются контакты с информантами. Во- вторых, в лексике наиболее ярко 
проявляются специфические  черты современного диалекта. В-третьих, в словарном составе 

обследуемого говора обнаруживается взаимодействие литературного языка и диалекта, 
русского диалекта и других языков, на которых говорит местное население. На этапе 

обработки диалектного лексического материала необходимо пользоваться для справки 
диалектными словарями разных типов. 
        Для обследования старой диалектной системы следует выбрать информантов из 

представителей старого поколения, хорошо сохранивших в своей речи диалектные 
особенности (коренных жителей, большую часть жизни проживших в данном населенном 

пункте имеющих хорошую дикцию). Желательно, чтобы выбранные информанты были 
минимально грамотны, чтобы очень хорошо сохраняли в речи архаические диалектные 
черты. Как правило, наиболее подходящими объектами для такого наблюдения бывают 

пожилые женщины. Вторая группа информантов должна быть выбрана из числа жителей 
среднего поколения. Третья группа информантов – сельские школьники (желательно 

зарегистрировать диалектные ошибки в письменной и устной речи учащихся данного 
населенного пункта). 

Записи диалектных текстов должны иметь четкую и точную паспортизацию: указание 

от кого получен данный языковой материал. Об информантах следует сообщить:  
1) фамилию, имя, отчество (если есть прозвище, указать); 

2) возраст; 
3) место рождения; 
4) образование; 

5) род занятий в прошлом и в настоящее время; 



6) выезжал ли информант из данного населенного пункта. 
Описание говора следует предварить сведениями о «паспорте» населенного пункта, 

говор которого исследуется, указав: 
1) официальное название населенного пункта с указанием его административной 

принадлежности к району и области; 

2) неофициальное название села, старое название (если были переименования), 
объяснения жителей по поводу названий села; 

3) краткие сведения из истории данного населенного пункта (как давно существует, 
откуда пришло местное население); 

4) количество и национальный состав жителей села (если есть переселенцы, выяснить, 

откуда они прибыли); 
5) занятия жителей (если часть жителей работает вне деревни, то указать где); 

6) возрастной состав жителей (примерное количество детей дошкольного и  школьного 
возраста, лиц пенсионного возраста); 

7) наиболее распространенные фамилии коренных местных жителей; 

8) отличия (если есть) местного населения от жителей соседних сел, деревень по языку, 
в обычаях, песнях и т. д. 

В паспорте населенного пункта должны содержаться сведения о собирателе: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) лингвистическое образование; 

3) дата обследования; 
4) адрес собирателя. 
Все записи диалектной речи должны вестись в фонетической транскрипции.  

При транскрибировании диалектной речи можно пользоваться упрощенной 
транскрипцией: 

a. для обозначения редуцированных гласных используются буквы Ъ и Ь; 
b. закрытые гласные Е и О обозначаются крышечкой над соответствующей гласной 
буквой: ê, ô; 

c. дифтонги обозначаются сочетанием двух букв со скобочкой над ними ие, ую; 
для обозначения мягкости предшествующего согласного и соответствующего гласного звука 

используются буквы е, я, ю, ѐ, и: сел, мял, вѐл и др.; 
d. мягкость согласного в конце слова и перед согласным передается надстрочным 
знаком ’: сем’; нес’т’; 

e. звук "йот" обозначается посредством знака ј; 
f. для обозначения долготы звука используются удвоенные согласные; 

g. вводятся дополнительные знаки: W – для обозначения [в] билабиального;  γ – для 
обозначения звонкого фрикативного [г];   h – для обозначения гортанного звонкого 
согласного; 

h. над  словами (кроме односложных) обязательно проставляется ударение. 
Студенты должны относиться к записям со всей ответственностью: фиксировать все 

максимально полно, точно и правильно, ни в коем случае нельзя ничего писать по памяти. 
Квалифицированно записанный диалектный материал будет иметь большую научную 
ценность. 

Программа по разделам "Фонетика", "Морфология", "Синтаксис" предусматривает не 
обязательную фиксацию практикантом всех форм, а лишь характеристику тех, которые 

отличаются  от соответствующих форм литературного языка.  
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. 

Ответы следует записывать в общую тетрадь (дневник практики), которая оформляется 
по единому образцу. Тематика вопросов для собирания материала по лексике: 

a. Планировка деревни, села 

b. Дом и приусадебный участок 



c. Внутреннее строение и убранство избы 
d. Предметы домашнего обихода, утварь 

e. Одежда 
f. Обувь 
g. Головные уборы 

h. Питание 
i. Отопление, освещение дома 

j. Орудия труда 
k. Средства передвижения 
l. Полеводство, угодья 

m. Сено, сенокошение, уборка хлебов 
n. Лес, лесопроизводство 

o. Огородничество 
p. Живой мир, животноводство 
q. Птицеводство 

r. Природа, погода 
s. Растения, травы, цветы, ягоды 

t. Грибы 
u. Промыслы и ремесла 
v. Человек, его качества 

w. Семья, родственные отношения 
x. Быт деревни (обрядность).  
Итогом практики является оформление и систематизация собранного материала в 

соответствии с установленными требованиями в виде отчета. Основная информация  может 

также быть  представлена презентацией. По итогам практики сдается зачет. 

 

  Права и обязанности студентов при прохождении практики 

 

Студенты-практиканты имеют право: 

1) самостоятельно осуществлять поиск населенного пункта, в котором они будут 
проходить практику; 

2) получать консультации по вопросам практики у руководителей практикой; 

3)  получать направления от имени университета на практику. 
Студенты-практиканты обязаны: 

1) изучить программу практики и индивидуальные задания; 
2) проверить полученные документы по прохождению практики; 
3) своевременно выехать к месту прохождения практики, имея при себе все 

необходимые документы; 
4) полностью выполнить программу и индивидуальные задания по практике, все 

указания руководителей; 
5) строго выполнять правила техники безопасности; 
6) своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно обрабатывать 

и обобщать накопленный материал; 
7) регулярно вести дневник и составлять отчет; 

8) по окончании практики в установленные сроки представить отчет на кафедру.  
       Итогом практики является оформление и систематизация собранного материала в 
соответствии с установленными требованиями в виде отчета.  

 Структура итогового отчета: 
       а) паспорт населенного пункта и список информантов; 

б) анализ фонетических, морфологических, синтаксических особенностей  исследуемого 
говора; 
в) записи диалектных лексем; 

г) связные тексты, записанные у диалектоносителей (тексты должны быть снабжены 



кратким систематическим анализом); 
д)  дневник практики, в котором отражены этапы проделанной работы; 

е) обобщающая презентация. 
Отчет должен быть создан в электронном и бумажном вариантах.  

        Промежуточная аттестация – коллоквиум на 1 день практики. 

 Итоговая аттестация - составление и защита отчета (дневник практики и презентация с 
выводами обязательна). По итогам – зачет в форме защиты презентации по отчету.  

 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 
самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, 
такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 
предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 
обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 
Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 
решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ 
и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (диалектологическая практика)» изучается студентами заочниками в 4 
семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 
вопросы по изучаемому материалу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой.   

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 
позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в 
равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения 
теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы 



их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 
текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 
малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (диалектологическая практика)» является зачет с оценкой в 4  семестре.  
Приложение 1 

                                                                                                          Декану  

                                                                                 Историко-филологического факультета  

                                                                             УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

                                                            Скворцову А.А. 

                                                       студента (ки)  

                                                                              _____ курса заочной формы  

                                                                 обучения  

                                                                                                                                                                                                     

_________________________ 

                                                                                                                  (ФИО полностью)  

заявление. 

 

Прошу считать местом прохождения моей _диалектологической практики 

____________________________________________________________________________. 

                                                                (наименование населенного пункта ) 

Факультетский руководитель практики согласен(а) _____________________________  

                                                                                                         (подпись) 

Групповой руководитель согласен(а) ____________________________________  

                                                                                                         (подпись) 

 

Подпись студента 

Дата 

 

Приложение 2 

 

Руководителю 

____________________ 

(название учреждения) 

___________________  

(ФИО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

В соответствии с договором о прохождении практики студентов историко-филологического факультета и 

управления УлГПУ кафедры русского языка, литературы и журналистики к Вам направляется (ются) 

студент(ы) __________курса _______________(ФИО) для прохождения _________ _________ практики в период 

с ________ по __________________ г. 

 

Руководитель практики от факультета _______________                 /__________________/  

                  (подпись)        (ФИО) 

Групповой руководитель от кафедры________________               /__________________/ 

                                  (подпись) (ФИО) 

Дата 

                                                                                         МП 

Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 



 

ДНЕВНИК 

прохождения диалектологической практики 

 

1. ФИО студента _____________________________________________________  

 

2. Факультет  филологический  курс ___ специальность  

 

3 Групповой  руководитель______________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

4. Место прохождения практики _______________________________________  

 

6. Срок прохождения практики _________________________________________  

Календарный план прохождения практики: 

 

 

Содержание выполненной работы 

Отметка  

о выполнении  

группового руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповой руководитель практики _____________________________________  

 

________________ ____________  

подпись дата 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

= 

Историко-филологический факультет 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на  прохождение диалектологической  практики 

 

____________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 20__ г. 

 

Руководитель практики ________  (______________________) 

подпись  фамилия, инициалы 

 

Срок сдачи зачета по практике ____________________________________  

Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 

 
 

ОТЧЕТ 

 

о  прохождении  диалектологической   практики 

  

 

студентом ______________  курса  _______________  формы обучения  

 

____________________________________________________________________ 

ФИО 

____________________________________________________________________ 

 

 Групповой руководитель практики  

 

______________________________ 

ФИО 

 

Ульяновск 20_  г. 

 

Приложение 6 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра русского языка, литературы и журналистики 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по диалектологической  практике 

 

 

студента _____________________________________________ курс ______  

ФИО 



 

Групповой  руководитель____________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Отметка о защите 

 

 _____________________________________________________________ 

 

____________________________  «____»__________20___ года подписи 

группового и факультетского руководителя  

 

  



 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по которому 

закупалось 
1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 

05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 от 

18.08.2014 г. 
2 Microsoft Office 2007 Professional Plus  №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 
3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and Student №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 
4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., 
5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-01 от 

24.06.2013 г. 
6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-01 от 

17.06.2013 г. 
7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 
8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 
9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 
№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 
11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для 

работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки 
№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 
№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 
13 Программное обеспечение для оценки гистологических 

препаратов HistoQuant 
№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 
14 Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 
№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 
15 Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 
№0368100013813000052-0003977-01 от 

02.10.2013 г. 
16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-LaTeX, LaTeX-

to-Word 

№0368100013814000028-0003977-01 от 

24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 
18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate 

Edition 
19 Программное обеспечение NetCat Corporate 
20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial 

New 
21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 
22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent 

на 1 рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, Global Optimization 



Toolbox 
23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing 

Server new Product Academic (для работы на 16 ядрах) 
24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 
25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 
26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone New 

License 1 User Academic, Программное обеспечение  Maple 1-

User Media Pack 
27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - 

Individual 
28 Олимпокс №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 
29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 
30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления образовательным 

процессом ВУЗа «Intranet Academic» 
№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 
Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 
Аудитория для лекционных 

занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Аудитория № 442 
Аудитория для лекционных 

занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3.Аудитория № 444 

Аудитория для семинарских 
и практических занятий. 

 
 
 

 
 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 
пред.прогр.обеспеч. 
(ВА0000004089),1 проектор 

BenQProjector   MХ 
(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 
200*150 см.(ВА0000001019)                  
Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 
 стол преподавательский – 1 
шт. 

Доска  3 элементная 
зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 
 
 

 
 

Посадочные места – 100. 
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 
составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902), 1 проектор 
BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 
проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 
Трибуна большая – 1 шт; 
Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 
(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 
Доска  3 элементная 
зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 
Пианино – 1 шт (3067) 

 
 
Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 
15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 
стул ученический 
(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 
с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
2011 г. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 
* Операционная система 
WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  
лицензия 

 
 
 

 
 

 
Ноутбук  Lenovo G560 
Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  
Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  
2011 г. 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Аудитория № 445 
Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 
Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 
ВА0000002824, 
ВА0000002825, 

ВА0000002826, 
ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 
диалектологический – 20 шт.; 
Комплект мультимедийного 

оборудования: 
1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -
(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 
оборудования:  
интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 
647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 
«Самсунг»(1387302), 
1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 
ноутбук Lenovo  G560 с 

пред.прогр. обеспеч. 
(ВА0000004089). 
Атлас диалектологический – 

20шт 
 

Посадочные места – 30. Стол 
ученический одноместный– 
30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 
(компьютерный, угловой) – 1 

шт.  
, стул ученический – 30 шт.,  
Стул 

преподавателя(офисный) – 1 
шт.(9419013), 

дополнительные столы для 
техники – 2 шт., жалюзи – 3 
шт. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 
двусторонняя 90*120см 
передвижная.зеленая 

BRAUBERG 
(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия  
EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 
* Операционная система 
WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Аудитория № 446 

Аудитория для семинарских 
и практических занятий. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 
(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 
см (ВА0000005355),1 
информационный стенд 

факультета университета  
(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  
1 информационный стенд 
факультета университета  

(2000*1500мм) 
(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 
составе : интерактивная 
система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 
g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 
(ВА0000005364), 1 телевизор 
"Тошиба" (01387305). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 
15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 
шт., 
Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 
1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002924), 1 
коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 
(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-
3317U 15"4GB 500+20GBW8 
NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  
Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Учебное программное 
обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 
договор 
№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 
файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
НоутбукAcerAspire M3-581   
Предустановленная 

операционная система  
Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 
договор № 
0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 
2012 г. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  
лицензия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 
Кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом в Интернет. 
Аудитория для практических 

и семинарских занятий. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Аудитория № 449 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 
 

 

 

 
Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 
11 шт, стол преподавателя – 
1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 
Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 шт. 
((ВА0000006936, 
ВА0000006935, 

ВА0000006934, 
ВА0000006933, 

ВА0000006932, 
ВА0000006931, 
ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   
1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Посадочные места – 34. Стол 
ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 
1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  
EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 
лицензия. 

* Операционная система 
Windows 7 
HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 
договор № 

0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  
OpenLicense: 62135981, 
Гражданско-правовой 

договор 
№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
 

 
Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 
Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 
ВА0000003491, 
ВА0000003492, 

ВА0000003493, 
ВА0000003494, 

ВА0000003495, 
ВА0000003496 
 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           
1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 
LenovoIdeaPad   B590 в 
составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  
Lumien, матовый  настенный  
153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 
(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 
диктофон (9417243), 1 
микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 
видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 
видеомагнитофон Фунай V-
8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 
"SAMSUNG" (01387303-а). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия  

EAV-0120085134, 
контракт№260916 – 1ЛД  
от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 
* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  
OpenLicense: 62176011, 

договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 

обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 
(b590) 
* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая  

лицензия 
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73 моноблока, соединѐнных 
локальной компьютерной 
сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 
экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 
видеоконференцсвязи – 
PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 
вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

 

 
 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  
лицензия, договор 

№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая  

лицензия. 
* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc,  
OpenLicense: 61704351, 

договор 
№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 
№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  
 
 

 

 


