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1. Цель практики 

 

Цели диалектологической практики: закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развитие знаний, умений, навыков для 

осуществления деятельности в качестве учителей русского языка и литературы к организации и 

проведению учебно-исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

компетентностного подхода.  

 

Задачи диалектологической практики – формирование и развитие следующих знаний, 

умений и способностей: 

 использование систематизированных теоретических и практических знаний анализа 

языковых явлений, методов адекватного использования информации, полученной из медиа и 

других источников для решения поставленных задач образования; 

 разработка плана, определение целевых этапов и основных направлений работы с 

языковым материалом, выбор оптимальных способов решения поставленных образовательных 

задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

 осуществление навыков социального и командного взаимодействия; 

 использование практических навыков анализа философских концепций, оценки языковых 

явлений социокультурной среды; приёмов и методов научного анализа и критики исторических 

источников по изучаемой проблеме; 

 применение инструментов и методов тайм-менеджмента при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении поставленных целей диалектологической практики; 

 выявление и анализ признаков, причин и условий возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивание вероятности возникновения потенциальной опасности и принятие меры по ее 

предупреждению; оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях при прохождении 

практики; 

 использование возможности и привлечение ресурсы внешней социокультурной среды для 

реализации образовательной программы диалектологической практики; 

 владение навыками реализации проектов различных типов; 

 выявление и формирование культурных потребностей различных социальных групп; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ; 

 выделение и анализ единиц различных уровней языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика (Учебная практика: Диалектологическая практика Б2.О.03.02(У)) относится к 

обязательной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки) / Русский язык и литература. Практике 

(Учебная практика: диалектологическая практика) предшествуют изучение дисциплин: 

«Русская диалектология», «Современный русский язык», «Устное народное творчество».  

Вид практики: учебная 

Тип практики: диалектологическая практика  

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения практики   

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 
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Общая трудоемкость 3 з.е.  3з.е. 

часов по учебному плану, из 

них 

108 108 

практические занятия 24 24 

иные формы работы 83 79 

контроль 1 1 

Промежуточная аттестация дифференцированный 

зачет (зачет с оцен-

кой) 

4 дифференцирован-

ный зачет (зачет с 

оценкой) 

Форма организации практики – практическая подготовка, предусматривающая выполне-

ние обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: 

культурно-просветительская и проектная деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в области языкознания, ведение дневника практики, презента-

ция, составление аналитической справки о современном состоянии диалектной микроси-

стемы.  

 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

А) контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с обучаю-

щимися)– 25 (25) часов по плану, в том числе КСР  - 1 (1) час, прием дифференцированного за-

чета с оценкой – 4 часа в заочной форме. 

Б) иную форму работы студента во время практики – во взаимодействии с руководите-

лем от организации (студенты оформляют портфолио диалектологической практики (дневник 

практики, презентация, аналитическая справка о современном состоянии диалектной микроси-

стемы)) – 83 (79) часов. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет  2 недели, сроки про-

ведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          4 курс 2 семестр 

заочная             2 курс 4 семестр 

 

Практика проводится в форме практической подготовки на кафедре русского языка и ли-

тературы историко-филологического факультета Арзамасского филиала ННГУ.  

  

 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций) 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представ-

ленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения Пси-

хологического практикума вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, 

умения и навыки являются частью планируемых. В результате обучения обучающиеся получа-

ют представление о принципах сбора, отбора и обобщения информации, специфике системного 

подхода для решения поставленных задач в ходе практики.  Учатся разрабатывать план, опре-

делять целевые этапы и основные направления работы с языковым материалом, выбирать оп-

тимальные способы решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, 
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имеющихся ресурсов и ограничений. Учатся применять на практике навыки социального и ко-

мандного взаимодействия. Работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывают навыки 

владения технологиями и методиками организации деятельности. 

 

Таблица 1 

 

Формируемые компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в соответствии с 

индикатором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

Компетенции  
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

  

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач  

ИУК-1.1.Знает принципы 

сбора, отбора и обобще-

ния информации, специ-

фику системного подхода 

для решения поставлен-

ных задач.  

 

Знать принципы сбора, отбора и обобще-

ния информации, специфику системного 

подхода для решения поставленных задач в 

ходе практики.  

 

ИУК-1.2.Умеет приобре-

тать новые знания на ос-

нове анализа, синтеза и 

других методов; осу-

ществлять поиск инфор-

мации по научным про-

блемам, относящимся к 

профессиональной обла-

сти.  

 

Уметь приобретать новые знания на осно-

ве анализа, синтеза и других методов в ходе 

практики. 

ИУК 1.3 Владеет навыка-

ми научного поиска и 

практической работы с 

информационными ис-

точниками, адекватного 

использования информа-

ции, полученной из медиа 

и других источников для 

решения поставленных 

задач. 

 Владеть навыками научного поиска и 

практической работы с информационными 

источниками, адекватного использования 

информации, полученной из медиа и дру-

гих источников для решения поставленных 

задач в процессе прохождения диалектоло-

гической практики 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

ИУК-2.1. Знает необхо-

димые для осуществления 

профессиональной дея-

тельности правовые нор-

мы и методологию приня-

тия управленческих ре-

шений; экономические 

основы профессиональ-

ной деятельности. 

 

Знать необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологию принятия управлен-

ческих решений в ходе практики. 
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ИУК 2.2 Умеет разраба-

тывать план, определять 

целевые этапы и основ-

ные направления работы, 

выбирать оптимальные 

способы решения постав-

ленных задач, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

Уметь разрабатывать план, определять 

целевые этапы и основные направления 

работы с языковым материалом, выбирать 

оптимальные способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

ИУК-2.3. Владеет мето-

дикой организации про-

ектной деятельности. 

Владеть методикой организации проектной 

деятельности. 

УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

ИУК-3.1. Знает типоло-

гию и факторы формиро-

вания команд, способы 

социального взаимодей-

ствия. 

 

Знать типологию и факторы формирования 

команд, способы социального взаимодей-

ствия в ходе практики. 

ИУК-3.2. Умеет работать 

в команде; принимать 

решения с соблюдением 

этических принципов их 

реализации; проявлять 

уважение к мнению и 

культуре других; опреде-

лять цели и работать в 

направлении личностно-

го, образовательного и 

профессионального роста.  

 

Уметь работать в команде; принимать ре-

шения с соблюдением этических принци-

пов их реализации в ходе практики. 

ИУК 3.3 Владеет навыка-

ми социального и ко-

мандного взаимодей-

ствия. 

Владеть навыками социального и команд-

ного взаимодействия. 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

ИУК-5.1. Знает основные 

категории философии; 

этапы отечественной и 

всемирной истории, зако-

ны исторического разви-

тия; основы социологии и 

профессиональной этики.  

 

Знать основные категории философии; 

этапы отечественной и всемирной истории, 

законы исторического развития. 

ИУК-5.2. Умеет анализи-

ровать мировоззренче-

ские, социально и лич-

ностно значимые фило-

софские и этические про-

блемы, использовать по-

ложения и категории фи-

лософии для оценивания 

и анализа различных со-

циальных тенденций, 

Уметь анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философ-

ские и этические проблемы, использовать 

положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социаль-

ных тенденций, фактов и явлений. 
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фактов и явлений; уста-

навливать причинно-

следственные связи меж-

ду историческими явле-

ниями, выявлять суще-

ственные особенности 

исторических и социаль-

ных процессов и явлений. 

 

ИУК 5.3 Владеет практи-

ческими навыками анали-

за философских концеп-

ций, оценки явлений со-

циокультурной среды; 

приёмами и методами 

научного анализа и кри-

тики исторических источ-

ников. 

Владеть практическими навыками анализа 

философских концепций, оценки явлений 

социокультурной и языковой среды; приё-

мами и методами научного анализа и кри-

тики исторических источников. 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы 

самообразования и непре-

рывного образования (об-

разования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребно-

стей с учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы и требова-

ний рынка труда.  

 

Знать способы самообразования и непре-

рывного образования (образования в тече-

ние всей жизни) для реализации собствен-

ных потребностей с учетом личностных 

возможностей в ходе практики. 

ИУК 6.2 Умеет использо-

вать инструменты и мето-

ды тайм-менеджмента 

при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при 

достижении поставлен-

ных целей. 

Уметь использовать инструменты и мето-

ды тайм-менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достиже-

нии поставленных целей при прохождении 

диалектологической практики. 

ИУК-6.3. Владеет спосо-

бами планирования и реа-

лизации траектории само-

развития и профессио-

нального роста. 

Владеть способами планирования и реали-

зации траектории саморазвития и профес-

сионального роста в ходе практики. 

 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы 

возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, пра-

вила по охране труда и 

требования техники без-

опасности, способы ока-

зания первой медицин-

ской помощи, способы 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций, правила пове-

дения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 
 

Знать основы безопасности жизнедеятель-

ности, правила по охране труда и требова-

ния техники безопасности, способы оказа-

ния первой медицинской помощи в ходе 

практики. 

ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

Уметь выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных си-

туаций; оценивать вероятность возникно-

вения потенциальной опасности и прини-
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оценивать вероятность 

возникновения потенци-

альной опасности и при-

нимать меры по ее преду-

преждению; оказывать 

первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

мать меры по ее предупреждению; оказы-

вать первую помощь в чрезвычайных ситу-

ациях 

ИУК-8.3. Владеет навы-

ками поддержания без-

опасных условий жизне-

деятельности; здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических особен-

ностей организма. 

Владеть навыками поддержания безопас-

ных условий жизнедеятельности; навыками 

ведения здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма. 

ПК-7 Способен организовывать 

различные виды деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, художествен-

но- продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, ме-

ста жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

ИПК-7.1. Знает способы 

организации различных 

видов деятельности обу-

чающихся; научно-

исследовательский, науч-

но-образовательный, ис-

торико-культурный по-

тенциал региона, в кото-

ром осуществляется обра-

зовательная деятельность.  

 

Знать научно-исследовательский, научно-

образовательный, историко-культурный 

потенциал региона. 

ИПК 7.2 Умеет использо-

вать возможности и при-

влекать ресурсы внешней 

социокультурной среды 

для реализации образова-

тельной программы. 

Уметь использовать возможности и при-

влекать ресурсы внешней социокультурной  

и языковой среды для реализации образо-

вательной программы диалектологической 

практики; использовать знания единиц раз-

личных уровней диалектной языковой си-

стемы в единстве их содержания, формы и 

функций; основ, направлений и методики 

работы с ними. 

 

ИПК-7.3. Владеет техно-

логиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитан-

ников различных видов. 

Владеть технологиями и методиками орга-

низации деятельности обучающихся. 

ПК-8 Способен использовать тео-

ретические и практические знания 

для постановки и решения иссле-

довательских задач и организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в предмет-

ной области (в соответствии с про-

филем и (или) сферой профессио-

нальной деятельности) 

ИПК-8.1. Знает методоло-

гию, теоретические осно-

вы и технологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и (или) сферой професси-

ональной деятельности). 

 

Знать методологию, теоретические основы 

и технологии научно-исследовательской и 

проектной деятельности в области деалек-

тологии. 

ИПК-8.2. Умеет осу-

ществлять руководство 

проектной, исследова-

тельской деятельностью 

обучающихся / воспитан-

ников; организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные меро-

приятия в соответствую-

щей предметной области 

Уметь осуществлять руководство проект-

ной, исследовательской деятельностью 

обучающихся. 
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и осуществлять подготов-

ку обучающихся / воспи-

танников к участию в 

них.  

 

ИПК 8.3 Владеет навыка-

ми реализации проектов 

различных типов. 

Владеть навыками реализации проектов  

по работе с языковым материалом; навы-

ками  использования знаний единиц раз-

личных уровней диалектной языковой си-

стемы в единстве их содержания, формы и 

функций; основ направлений и методики 

работы с ними 

 

5. Содержание практики 

 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный  

(Установочная конференция. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с про-

граммой практики); 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

 

Технологическая карта 

                                 Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/недель) 

 

1 Организационно-

подготовительный 

Установочная конференция. Инструк-

таж по технике безопасности. Знаком-

ство с программой практики. 

6 

2 Основной (экспери-

ментальный) 

Использование систематизированных 

теоретических и практических знаний 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

 

2 

Руководство учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

2 

Комплексное изучение населенного 

пункта (история, география, экономика, 

быт, культура и т.д.). 

4 

Комплексное обследование языковой 

традиции диалектной микросистемы. 

8 
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Выявление и формирование культурных 

потребностей различных социальных 

групп; разработка и реализация 

культурно-просветительских программ. 

 

2 

Исследование языковых особенностей 

говора  на современном этапе его разви-

тия. 

6 

Собирание и первоначальная обработка 

диалектных материалов. 

5 

Работа по выделению и анализу единиц 

различных уровней диалектной микро-

системы. 

8 

Паспортизация и классификация со-

бранных материалов. 

10 

Целенаправленный отбор материала для 

выполнения научного задания.  

6 

Фотографирование предметов культуры, 

быта, одежды и т.п. 

6 

Пополнение картотеки нарицательной и 

собственной диалектной лексики 

кабинета русской диалектологии. 

10 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной информа-

ции) 

Дневник учебной диалектологической  

практики. 

8 

Презентация. 8 

Аналитическая справка о современном 

состоянии диалектной микросистемы. 

8 

Контроль. Презентация результатов 

профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике). 

Портфолио учебной 

диалектологической  практики. 

1 

 

 

8 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

4(2) 

 ИТОГО:  108 / 2   

 

6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения учебной практики в форме практической подготовки обучающий-

ся представляет руководителю практики отчетную документацию: 

-письменный отчет 

-индивидуальное задание 

-рабочий график (план)/совместный рабочий график (план) 

-предписание 
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- портфолио диалектологической практики (дневник практики, презентация, аналитическая 

справка о современном состоянии диалектной микросистемы). 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документа-

ции, выполнения контрольных заданий  и собеседования .  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

 Нещименко Г.П., Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современно-

сти. Книга II [Электронный ресурс] / Ответственный редактор: д. филол. н. Г.П. Нещименко - 

М. : Издательский дом "ЯСК", 2015. - 376 с. (Серия "Studia philologica") - ISBN 978-5-9905759-

8-1 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990575981.html 

 Нещименко Г.П., Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современно-

сти. Книга I [Электронный ресурс] / Ответственный редактор д. филол. н. Г.П. Нещименко - М. 

: Издательский дом "ЯСК", 2014. - 400 с. (Серия "Studia philologica") - ISBN 978-5-9551-0698-4 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785955106984.html 

 

б) дополнительная литература: 

  

 Игнатович Т.Ю., Современное состояние русских говоров севернорусского происхожде-

ния на территории Восточного Забайкалья [Электронный ресурс] / Игнатович Т. Ю. - М. : 

ФЛИНТА, 2017. - 239 с. - ISBN 978-5-9765-1177-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511774.html 

 Леонтьева Т.В., Обычай в русском языке : слово и понятие [Электронный ресурс] / Леон-

тьева Т.В. - М. : ФЛИНТА, 2015. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-2090-5 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520905.html 

 Агаркова О.А., Национально-культурная специфика речевого поведения жителей Орен-

буржья [Электронный ресурс]: учебное пособие / Агаркова О.А. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 98 с. - 

ISBN 978-5-7410-1865-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018651.html 

 Гейдарова Э.А., Языковой портрет русского островного говора Азербайджана [Элек-

тронный ресурс] / Э.А. Гейдарова - М. : Логос, 2017. - 304 с. - ISBN 978-5-98699-242-6 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986992426.html 

 Чернявская В.Е., Лингвистика текстa. лингвистика дискурса [Электронный ресурс] / 

Чернявская В.Е. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 203 с. - ISBN 978-5-9765-1454-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514546.html 

  

в) Интернет-ресурсы: 

 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" https://urait.ru/  

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE http://biblioclub.ru/ 
 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, технологии 

работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии и т. д. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990575981.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785955106984.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511774.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520905.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018651.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986992426.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976514546.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образовании, 

информационные технологии автоматизированного проектирования и т. д. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

 

Профессиональные базы данных  

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная инфор-

мационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес до-

ступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного цитирова-

ния (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 

http://isiknowledge.com 
 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: (ноутбук, проектор, экран) . 

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики в форме практической подготовки студент составляет отчет о 

выполнении работы в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и порт-

фолио, свидетельствующие о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

освоении универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, опреде-

ленных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, ин-

дивидуальное задание, отчет и портфолио.  

Проверка отчётов по учебной  практике и проведение промежуточной аттестации по 

практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

ного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 

практики. 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике:  

диалектологической практике 

(в форме практической подготовки) 

http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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Формируемые компетенции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  

в соответствии с индикатором достижения ком-

петенции 

Наименование оце-

ночного средства 

Индикатор достижения  

Компетенции  
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

  

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач  

ИУК-1.1.Знает принципы 

сбора, отбора и обобще-

ния информации, специ-

фику системного подхода 

для решения поставлен-

ных задач.  

 

Знать принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, специфи-

ку системного подхода 

для решения постав-

ленных задач в ходе 

практики.  

 

 дневник практи-

ки, презентация, 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 

ИУК-1.2.Умеет приобре-

тать новые знания на ос-

нове анализа, синтеза и 

других методов; осу-

ществлять поиск инфор-

мации по научным про-

блемам, относящимся к 

профессиональной обла-

сти.  

 

Уметь приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и дру-

гих методов в ходе 

практики. 

ИУК 1.3 Владеет навыка-

ми научного поиска и 

практической работы с 

информационными ис-

точниками, адекватного 

использования информа-

ции, полученной из медиа 

и других источников для 

решения поставленных 

задач. 

 Владеть навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными ис-

точниками, адекватного 

использования инфор-

мации, полученной из 

медиа и других источ-

ников для решения по-

ставленных задач в 

процессе прохождения 

диалектологической 

практики 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

ИУК-2.1. Знает необхо-

димые для осуществления 

профессиональной дея-

тельности правовые нор-

мы и методологию приня-

тия управленческих ре-

шений; экономические 

основы профессиональ-

ной деятельности. 

 

Знать необходимые для 

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти правовые нормы и 

методологию принятия 

управленческих реше-

ний в ходе практики. 

дневник практи-

ки,  

презентация, 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 

ИУК 2.2 Умеет разраба-

тывать план, определять 

целевые этапы и основ-

ные направления работы, 

выбирать оптимальные 

способы решения постав-

ленных задач, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

Уметь разрабатывать 

план, определять целе-

вые этапы и основные 

направления работы с 

языковым материалом, 

выбирать оптимальные 

способы решения по-

ставленных задач, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-
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ничений. 

ИУК-2.3. Владеет мето-

дикой организации про-

ектной деятельности. 

Владеть методикой 

организации проектной 

деятельности. 

УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

ИУК-3.1. Знает типоло-

гию и факторы формиро-

вания команд, способы 

социального взаимодей-

ствия. 

 

Знать типологию и 

факторы формирования 

команд, способы соци-

ального взаимодействия 

в ходе практики. 

дневник практи-

ки,  

презентация, 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 ИУК-3.2. Умеет работать 

в команде; принимать 

решения с соблюдением 

этических принципов их 

реализации; проявлять 

уважение к мнению и 

культуре других; опреде-

лять цели и работать в 

направлении личностно-

го, образовательного и 

профессионального роста.  

 

Уметь работать в ко-

манде; принимать ре-

шения с соблюдением 

этических принципов 

их реализации в ходе 

практики. 

ИУК 3.3 Владеет навыка-

ми социального и ко-

мандного взаимодей-

ствия. 

Владеть навыками со-

циального и командно-

го взаимодействия. 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

ИУК-5.1. Знает основные 

категории философии; 

этапы отечественной и 

всемирной истории, зако-

ны исторического разви-

тия; основы социологии и 

профессиональной этики.  

 

Знать основные кате-

гории философии; эта-

пы отечественной и 

всемирной истории, 

законы исторического 

развития. 

дневник практи-

ки,  

презентация, 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 
ИУК-5.2. Умеет анализи-

ровать мировоззренче-

ские, социально и лич-

ностно значимые фило-

софские и этические про-

блемы, использовать по-

ложения и категории фи-

лософии для оценивания 

и анализа различных со-

циальных тенденций, 

Уметь анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

и этические проблемы, 

использовать положе-

ния и категории фило-

софии для оценивания и 

анализа различных со-

циальных тенденций, 
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фактов и явлений; уста-

навливать причинно-

следственные связи меж-

ду историческими явле-

ниями, выявлять суще-

ственные особенности 

исторических и социаль-

ных процессов и явлений. 

 

фактов и явлений. 

ИУК 5.3 Владеет практи-

ческими навыками анали-

за философских концеп-

ций, оценки явлений со-

циокультурной среды; 

приёмами и методами 

научного анализа и кри-

тики исторических источ-

ников. 

Владеть практическими 

навыками анализа фи-

лософских концепций, 

оценки явлений социо-

культурной и языковой 

среды; приёмами и ме-

тодами научного анали-

за и критики историче-

ских источников. 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы 

самообразования и непре-

рывного образования (об-

разования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребно-

стей с учетом личностных 

возможностей, временной 

перспективы и требова-

ний рынка труда.  

 

Знать способы самооб-

разования и непрерыв-

ного образования (обра-

зования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребно-

стей с учетом личност-

ных возможностей в 

ходе практики. 

дневник практи-

ки,  

презентация, 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 

ИУК 6.2 Умеет использо-

вать инструменты и мето-

ды тайм-менеджмента 

при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при 

достижении поставлен-

ных целей. 

Уметь использовать 

инструменты и методы 

тайм-менеджмента при 

выполнении конкрет-

ных задач, проектов, 

при достижении по-

ставленных целей при 

прохождении диалекто-

логической практики. 

ИУК-6.3. Владеет спосо-

бами планирования и реа-

лизации траектории само-

развития и профессио-

нального роста. 

Владеть способами 

планирования и реали-

зации траектории само-

развития и профессио-

нального роста в ходе 

практики. 

 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы 

возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, пра-

вила по охране труда и 

требования техники без-

опасности, способы ока-

зания первой медицин-

ской помощи, способы 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций, правила пове-

дения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 
 

Знать основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти, правила по охране 

труда и требования тех-

ники безопасности, 

способы оказания пер-

вой медицинской по-

мощи в ходе практики. 

дневник практи-

ки,  

презентация, 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 



15 

 

ИУК-8.2. Умеет выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения потенци-

альной опасности и при-

нимать меры по ее преду-

преждению; оказывать 

первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 

Уметь выявлять при-

знаки, причины и усло-

вия возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций; оценивать вероят-

ность возникновения 

потенциальной опасно-

сти и принимать меры 

по ее предупреждению; 

оказывать первую по-

мощь в чрезвычайных 

ситуациях 

ИУК-8.3. Владеет навы-

ками поддержания без-

опасных условий жизне-

деятельности; здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических особен-

ностей организма. 

Владеть навыками под-

держания безопасных 

условий жизнедеятель-

ности; навыками веде-

ния здорового образа 

жизни с учетом физио-

логических особенно-

стей организма 

ПК-7 Способен организовывать 

различные виды деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, художествен-

но- продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, ме-

ста жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

ИПК-7.1. Знает способы 

организации различных 

видов деятельности обу-

чающихся; научно-

исследовательский, науч-

но-образовательный, ис-

торико-культурный по-

тенциал региона, в кото-

ром осуществляется обра-

зовательная деятельность.  

 

Знать научно-

исследовательский, 

научно-

образовательный, исто-

рико-культурный по-

тенциал региона. 

дневник практи-

ки,  

презентация, 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 

ИПК 7.2 Умеет использо-

вать возможности и при-

влекать ресурсы внешней 

социокультурной среды 

для реализации образова-

тельной программы. 

Уметь использовать 

возможности и привле-

кать ресурсы внешней 

социокультурной  и 

языковой среды для 

реализации образова-

тельной программы 

диалектологической 

практики; использовать 

знания единиц различ-

ных уровней диалект-

ной языковой системы в 

единстве их содержа-

ния, формы и функций; 

основ, направлений и 

методики работы с ни-

ми. 

 

ИПК-7.3. Владеет техно-

логиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитан-

ников различных видов. 

Владеть технологиями 

и методиками органи-

зации деятельности 

обучающихся. 

дневник практи-

ки,  

презентация, 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 

ПК-8 Способен использовать тео-

ретические и практические знания 

для постановки и решения иссле-

ИПК-8.1. Знает методоло-

гию, теоретические осно-

вы и технологии научно-

Знать методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

дневник практи-

ки,  

презентация, 
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довательских задач и организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в предмет-

ной области (в соответствии с про-

филем и (или) сферой профессио-

нальной деятельности) 

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

предметной области (в 

соответствии с профилем 

и (или) сферой професси-

ональной деятельности). 

 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области деалектоло-

гии. 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 

ИПК-8.2. Умеет осу-

ществлять руководство 

проектной, исследова-

тельской деятельностью 

обучающихся / воспитан-

ников; организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные меро-

приятия в соответствую-

щей предметной области 

и осуществлять подготов-

ку обучающихся / воспи-

танников к участию в 

них.  

 

Уметь осуществлять 

руководство проектной, 

исследовательской дея-

тельностью обучаю-

щихся. 

ИПК 8.3 Владеет навыка-

ми реализации проектов 

различных типов. 

Владеть навыками реа-

лизации проектов  по 

работе с языковым ма-

териалом; навыками  

использования знаний 

единиц различных 

уровней диалектной 

языковой системы в 

единстве их содержа-

ния, формы и функций; 

основ направлений и 

методики работы с ни-

ми 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности  

компетенций 

 

Индика-

торы 

компе-

тенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетвори-

тельно 

3 - удовлетво-

рительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на 

вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстриро

ваны основные 

умения. Решены 

типовые  задачи 

с негрубыми 

ошибками. 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи. Выполнены 

все задания, в 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 
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Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

полном объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владе-

ние опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков 

для решения 

стандартных 

задач  

Продемонстрирова

ны базовые навыки  

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Продемонстрирова

ны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 

недочетов 

Мотива-

ция 

(лич-

ностное 

отноше-

ние) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, 

готовность решать 

поставленные  задачи 

качественно 

отсутствует 

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие, слабо  

выражены, 

стремление 

решать задачи на 

низком уровне 

качества  

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять 

большинство 

поставленных 

задач на высоком 

уровне качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характе-

ристика  

сфоми-

рованно-

сти  

компе-

тенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированно

сть компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков в целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональн

ых) задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических 

задач 

Сформированность 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных

) задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных

) задач 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти  

компе-

тенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 
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Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практи-

ческой подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов 

компетенций, т. е. полученных теоретических знаний, практических навыков и умений. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-

ветствии с установленными компонентами компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучаю-

щийся  представил подробный отчет по практике, активно работал в 

течение всего периода практики, вовремя предоставил полный отчет о 

выполнении индивидуального задания  портфолио. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рам-

ках формирования компонентов компетенций достигнуты. Обучаю-

щийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся 

представил портфолио диалектологической практики, которое включа-

ет в себя дневник практики, презентацию, аналитическую справку о 

современном состоянии диалектной микросистемы, в котором допу-

стил несколько негрубых ошибок. Представил предписание, индиви-

дуальное задание, рабочий график (план). Активно и мотивированно 

работал в течение всего периода практики. Решил все основные задачи 

использования систематизированных теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп; разработки и реализации культурно-

просветительских программ; выделения и анализа единиц различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функ-

ций. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рам-

ках формирования компонентов компетенций в целом достигнуты, но 

имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков в области 

решения задачи использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; выявления и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп; разработки и реализации 

культурно-просветительских программ; выделения и анализа единиц 

различных уровней языковой системы в единстве их содержания, 

формы и функций.  Есть замечания к оформлению портфолио диалек-

тологической практики профессиональных достижений практиканта. 

Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических зна-

ний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального 

задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседова-

ния может правильно сориентироваться и в общих чертах дать пра-

вильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода прак-

тики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рам-

ках формирования компонентов компетенций в целом не достигнуты, 

обучающийся не представил своевременно /представил недостовер-

ную информацию в портфолио диалектологической практики профес-

сиональных достижений практиканта, пропустил большую часть вре-
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мени, отведенного на прохождение практики. Не смог решить задачи 

использования систематизированных теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп; разработки и реализации культурно-

просветительских программ; выделения и анализа единиц различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функ-

ций.  Требуется повторное прохождение практики. 

Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике 

Критерии оценивания портфолио по дисциплине 

Оценка (баллы) Описание портфолио 

 Отлично 

Соответствие содержание и оформления портфолио всем предъявляемым 

требованиям. Использовано большое количество источников. Информация 

и учебные материалы непосредственно связаны с заданиями учебной про-

граммы, удовлетворяют целям обучения по ФГОС и критериям отбора 

учебных материалов. Учебные материалы оформляются в соответствии с 

указанными периодами. Собранные в портфолио материалы отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные компетенции. Все 

страницы портфолио выполнены в одном стиле, презентабельны. 

Хорошо 

Соответствие оформления и содержания портфолио предъявляемым тре-

бованиям. Использованы различные источники. Информация и учебные 

материалы непосредственно связанны с заданиями учебной программы, 

удовлетворяют целям обучения по ФГОС и критериям отбора учебных ма-

териалов. Учебные материалы оформляются в соответствии с указанными 

периодами. Собранные в портфолио материалы в основном отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные компетенции. Все 

страницы портфолио выполнены в едином стиле. 

Удовлетворительно 

Оформление и содержание портфолио в основном соответствует предъяв-

ляемым требованиям. Использованы различные источники, но в недоста-

точном количестве. Информация и учебные материалы непосредственно 

связаны с заданиями учебной программы, удовлетворяют целям обучения 

и критериям отбора учебных материалов. Учебные материалы оформля-

ются не в соответствии с указанными периодами. Собранные в портфолио 

материалы в основном отражают комплексную интеграцию знаний и уме-

ний и освоенные компетенции. Все страницы портфолио выполнены в 

едином стиле. 

 

Критерии оценки выполнения презентаций 

Оценка «отлично» выставляется, если  презентация выполнена своевременно, коротко и точно 

раскрыты основные параметры, работа защищена; 

Оценка «хорошо» выставляется, если  презентация выполнена своевременно, содержание рас-

крыто не полностью, работа защищена; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если  презентация выполнена несвоевременно, 

содержание неконкретно, работа не защищена. 

 Учитываются следующие критерии:  

1. Содержательный критерий 
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правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, грамотное ис-

пользование научной терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, аргументирован-

ность 

3. Речевой критерий 

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, поговорки и т.д.) и не-

языковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, пра-

вильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет законов восприя-

тия речи, использование различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к компьютерной презента-

ции: соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается обоснованная по-

следовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической (иллюстративной) ин-

формации, корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее со-

держанию, грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного сопровождения, об-

щее впечатление от мультимедийной презентации 

 

Критерии устного ответа студента при опросе на занятии / на зачёте 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-

онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при анализе информации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-

ла и испытывает затруднения в выполнении анализа информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого обнаружи-

лись существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины 

и / или неумение использовать полученные знания. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий 

Оценка «отлично» – выполненные задания содержательно полностью соответствуют 

поставленным вопросам. Приведенная информация проанализирована, переработана, рассмот-

рены и приведены различные точки зрения специалистов по данным вопросам, возможно. 

Оформление задания полностью соответствует требуемому шаблону. 

Оценка «хорошо» – выполненные задания содержательно соответствуют поставленным 

вопросам. Приведенная в них информация верная, но она студентом заимствована из источника 

без проведения анализа содержания. Оформление задания полностью соответствует требуемо-

му шаблону. 

Оценка «удовлетворительно» – выполненные задания в целом содержательно соответ-

ствуют поставленным вопросам. Приведенная в них информация представлена с ошибками. 

Оформление задания в целом соответствует требуемому шаблону. 
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Оценка «неудовлетворительно» – выполненные задания содержательно не соответ-

ствуют поставленным вопросам. Приведенная в них информация представлена с ошибками. 

Оформление задания не соответствует требуемому шаблону 

 

Критерии оценки дневника практики 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объём работы, проявил самостоятельность, творческий подход, общую 

и профессиональную культуру. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который полностью выполнил весь намечен-

ный объём работы, проявил инициативу, но не смог вести творческий поиск или не проявил по-

требность в творческом росте. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил программу 

практики, но не показал глубоких теоретических знаний и умений применения их на практике, 

допускал ошибки при планировании и в практической деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил про-

грамму практики, обнаружил слабые теоретические знания, практические умения. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчёта, за необоснованные пропуски либо 

отказы от выполнения каких-либо заданий, за небрежное ведение дневника. 

 

10.2.  Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оцен-

ки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

Требования к отчету по практике 

Учетная карточка. 

Отчет. Содержание отчета: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка с указанием объекта исследования, целей и задач, с характери-

стикой фактического материала (количество, дата сбора, источники), а также с характеристикой 

говора. 

3. Дешифрованные тексты, набранные на компьютере / Индивидуальное (тематическое) 

задание: определение формы работы по сбору материала и темы исследования). 

4. Список использованной литературы и источников (стационарная практика). 

5. Приложения (аудиозапись диалектной речи / словник, отрезок картотеки, иллюстратив-

ные материалы – в соответствии с формой работы и учебной задачей). 

Все прилагаемые материалы необходимо пронумеровать; иллюстрации размещаются на по-

следних страницах отчета; материалы на магнитных или электронных носителях (кассеты, дис-

ки) должны иметь помету «Приложение (номер) к отчету (ФИО автора, год)»; в тексте отчета 

должны присутствовать отсылки к приложениям. 

  

План работы языковым материалом для отчета 

1. История села. 

2. Ответы на вопросы программы (обязательно с приведением примеров). 

3. Выводы, в которых обобщены проведённые наблюдения и определён тип наблюдаемого го-

вора/социолекта/диалекта. 

4. Примеры связных текстов (количество иллюстративных текстов определяется в зависимости 

от объёма текста). 

5. Перечисление фамилий, имён, отчеств, место рождения информанта, рода его занятий, соци-

ального статуса и возраста. 

6. Составление диалектологического словарика в объёме не менее 30 слов (для каждой группы 

студентов). 

Каждый студент защищает отчёт по диалектологической практике на специально созданной 

комиссии, которая оценивает работу,  
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Методические рекомендации по работе с дневником практики 

Дневник практики – документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех форм и 

видов деятельности практиканта в качестве исследователя в строгом соответствии с программой 

практики (работу с руководителем практики) и формируемыми компетенциями, связанными с 

использованием систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; руководством учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; выявлением и формированием культурных 

потребностей различных социальных групп; разработкой и реализацией культурно-

просветительских программ; выделением и анализом единиц различных уровней диалектной 

микросистемы. 

Рекомендации по оформлению: 

Все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 
1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается руководителем практики. 

2. Включает в себя: 

 - информацию о месте и сроках прохождения практики; 

- календарный график прохождения диалектологической  практики; 

- план работы на каждый день. 

3. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве исследователя в стро-

гом соответствии с программой практики.  

4. Отражает формы работы с руководителем практики.  

5. Отражает участие студента-бакалавра в проведении исследований языковых особенностей 

диалектной микросистемы. 

6. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации паспорта и истории насе-

ленного пункта 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы студент смог наглядно 

продемонстрировать уровень сформированности компетенций, связанных с использованием 

систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; руководством учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; выявлением и формированием культурных потребностей 

различных социальных групп; разработкой и реализацией культурно-просветительских 

программ; выделением и анализом единиц различных уровней диалектной микросистемы; и 

дополнительные материалы к своему сообщению (фото-, видео-, аудиофайлы, схемы и 

таблицы).  

1) Общие требования к презентации. 

 Презентация должна включать не менее 10 слайдов. 

 Первый слайд – титульный, на котором должны быть представлены: тема сообщения, 

фамилия, имя, отчество автора-составителя, база практики. 

 Следующий слайд – содержание, где представлены основные этапы практики.  

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. Предпочтение отдается схемам, кластерам, смарт-объектам, 

любой необходимой для визуализации наглядности. 

 Последний слайд должен содержать список используемой литературы. 

2) Практические рекомендации по созданию презентаций. 

I. Планирование презентации. Это многошаговая процедура, включающая определение целей, 

изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование пре-

зентации включает: 
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1) определение общих целей (информирование, убеждение, развлечение); 

2) определение поддерживающих целей; 

3) сбор информации о базе практики; 

4) определение основной идеи (концепции) презентации (выписывание основных мыслей; 

графическое расположение на листе всех вопросов, требующих своего освещения; перечисле-

ние и характеристика всех взглядов, которые требуется сопоставить и др.); 

5) выбор структуры презентации; 

6) подбор материалов; 

7) оценка качества материалов; 

8) планирование выступления (выбор средств и приемов для лучшего донесения информа-

ции); 

9) создание презентации; 

10) проверка логики подачи материала; 

11) подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов презентации, 

включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и гра-

фической информации. 

III. Репетиция презентации –  проверка созданной презентации. 

 

Рекомендации по оформлению презентаций. 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление инфор-

мации. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований: 

 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презента-

ции. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны пре-

обладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные и теплые полутона. 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Старайтесь избегать черного цвета в оформлении слайдов. 

Помните, что цветовое восприятие имеет свои закономерности и осо-

бенности: 

– темные цвета воспринимаются четче и легче читаются; 

– светлые оттенки могут размываться на белом фоне. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации 

 

Тексты на слайде не должны быть слишком длинными и плотными 

(максимум 10 строк по 5-6 слов в одном кадре). Используйте короткие 

слова и предложения. Откажитесь от сокращений в тексте, исключение 

составляют только общепринятые. Минимизируйте количество пред-

логов, наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать вни-

мание аудитории. Помните, что на одном слайде может быть пред-

ставлена только одна тема. 

Расположение ин-

формации на 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избе-

гайте вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются. 
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странице Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, то надпись должна распола-

гаться под ней. 

Шрифты Используйте наиболее распространенные и хорошо читаемые – Arial и 

Times New Roman. Другие шрифты – убедитесь, что не сливаются бук-

вы. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

С целью выделения информации используйте шрифты разной величи-

ны: для цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков. 

Размер кеглей: 

для заголовков – не менее 24; для информации не менее 18.  

Мелкий шрифт (14) используется только для служебных надписей, не 

предназначенных для слушателей. 

Способы выде-

ления инфор-

мации 

Используйте: 

– рамки; границы, заливку; 

– штриховку, стрелки; 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фак-

тов. 

Выделение рамкой отдельной части изображения придает ему закон-

ченный вид. 

Общая рамка для текста придает ему законченный вид. 

Помните, что  

– черные широкие рамки вызывают негативные ассоциации; 

– используемые в тексте линии, как и шрифт, должны быть хорошо 

различимыми, а штриховки и заливки хорошо заметными. 

Объем инфор-

мации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информа-

ции: слушатели могут единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений. 

Помните, что наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 

слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами. 

 

Методические рекомендации по подготовке аналитической справки 

Подготовка аналитической справки наглядно демонстрирует сформированность 

компетенций студента-бакалавра, связанных с использованием систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; руководством учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

выявлением и формированием культурных потребностей различных социальных групп; 

разработкой и реализацией культурно-просветительских программ; выделением и анализом 

единиц различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций. 

Аналитическая справка – научная информационная работа, целью которой является анализ 

конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть основных вопросов. Под аналитической 
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справкой также понимают систематизированные, обобщенные и критически оцененные сведе-

ния по проблеме с указанием тенденций и всех важных характеристик. Справка составляется на 

основе научного анализа сведений, полученных из разных материалов, досье, фактографиче-

ских баз данных и других источников.  

I. Содержание аналитической справки. 

В справке должен быть представлен анализ современного состояния языковой  традиции 

населенного пункта; дан анализ моделей, методик, технологий и приемов исследования языко-

вой традиции населенного пункта; продемонстрирован навык использования систематизиро-

ванных теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; показано умение руководить учебно-исследовательской деятель-

ностью обучающихся и продемонстрирован навык выделения и анализа единиц различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и функций . 

II. Структура аналитической справки: 

1. Аннотация. Это краткое изложение сути документа: причины и обстоятельства его появ-

ления, цели и задачи объекта, методы исследования, обоснование и полученные результаты. 

Раскрытие каждого из этих вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же указываются и все 

использованные автором источники информации. 

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической справки и 

указываются номера страниц.  

3. Введение. Во введении кратко излагается смысл главной проблемы, методы, цели и 

принципы, используемые при ее изучении, очерчивается круг тех вопросов, которые предстоит 

рассмотреть.  

4. Основная часть, состоящая из нескольких разделов и подразделов. Это и есть суть всего 

исследования. Вопросы, изучаемые по теме, излагаются с соблюдением логической цепочки. 

Составитель должен опираться не только на дополнительную литературу, но и на собственное 

изучение источников. Поэтапно ведется обобщение и анализ данных.  

5. Заключение. Аналитическая справка обязательно должна содержать выводы, а также 

прогноз и рекомендации. Они опираются на информацию, изложенную в предыдущих разделах 

документа.  

6. Список литературы (в случае, если справка содержит результаты анализа научной или 

методической литературы по определённой проблеме). Указываются в алфавитном порядке ис-

точники, которые использовал автор аналитической справки в своей работе. 

7. Подписи. В конце аналитической справки ставится подпись исполнителя (лей) документа 

и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в организационной структуре). 

8. Приложение. В нем содержатся различные таблицы, графики, схемы, словарь, тексты и 

паспорта фольклорных произведение и прочая дополнительная информация.  

Правила оформления аналитической справки.  

К аналитическим справкам применяются те же требования, что установлены ГОСТом для 

официально-деловой документации. 

1. Распечатка на листах формата А4. 

2. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. Верхнее, нижнее и правое поля мо-

гут быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить подшивание докумен-

та в папку). 

3. Шрифт при наборе на компьютере – не менее 12. 

4. Оптимальный размер справки – от 7 до 12 страниц. 

5. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, указывая 

первым номер источника по списку литературы, затем через запятую номер страницы, точка в 

конце предложения ставится после квадратных скобок (пример: [1, c. 12]).  

6. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые 

выделения подчёркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью про-

белов; использование автоматических постраничных сносок и ссылок. 

7. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 

http://sovetnik.consultant.ru/files/20151120aspravka.doc
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Задания для оценки сформированности индикатора УК 1 

1. Укажите в дневнике практики перечень систематизированных теоретических и прак-

тических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

которые вы решали в период прохождения учебной практики. 

2. Подготовьте презентацию паспорта и истории населенного пункта, отражающую си-

стематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследо-

вательских задач в области образования в период прохождения учебной практики. 

3. Подготовьте аналитическую справку о современном состоянии диалектной микроси-

стемы на основе систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

Задания для оценки сформированности индикатора УК 2 

1. Укажите в дневнике практики виды деятельности по руководству учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся, которые вы осуществляли в период прохож-

дения учебной практики. 

2. Подготовьте презентацию паспорта и истории населенного пункта, отражающую виды 

деятельности по руководству учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, которые 

вы осуществляли в период прохождения учебной практики. 

3. Подготовьте аналитическую справку о современном состоянии диалектной микроси-

стемы. Укажите, каким образом можно использовать данный материал при руководстве учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

Задания для оценки сформированности индикатора УК 3 

1. Укажите в дневнике практики виды деятельности по выявлению и формированию 

культурных потребностей различных социальных групп  

2. Подготовьте презентацию паспорта и истории населенного пункта, отражающую вашу 

деятельность по выявлению и формированию культурных потребностей различных социальных 

групп. 

3. Подготовьте аналитическую справку о современном состоянии диалектной микроси-

стемы на основе выявления и формирования культурных потребностей различных социальных 

групп. 

Задания для оценки сформированности индикатора УК 5 

1. Укажите в дневнике практики, какие просветительские программы вы разрабатывали 

и реализовывали во время практики.  

2. Подготовьте презентацию паспорта и истории населенного пункта, отражающую вашу 

деятельность по разработке и реализации просветительских программ. 

3. Подготовьте аналитическую справку о современном состоянии диалектной микроси-

стемы, учитывая специфику разработки и реализации просветительских программ.  

Задания для оценки сформированности индикатора УК 6 

1. Укажите в дневнике практики, каковы языковые особенности диалектной микроси-

стемы, которые вы интерпретировали во время практики. 

2. Подготовьте презентацию паспорта и истории населенного пункта, которые вы интер-

претировали. 

3. Подготовьте аналитическую справку о современном состоянии диалектной микроси-

стемы, которую вы интерпретировали во время практики. 

Задания для оценки сформированности индикатора ИУК 8.2 
1. Понятие диалекта. Литературный язык и русские народные говоры Арзамасского района. 

2. Классификация русских народных говоров. Широкое и узкое понимание нижегородских го-

воров. Понятия «говор», «диалект», «наречие». 

3. Основные признаки говоров Нижегородской области. 

Задания для оценки сформированности индикатора ПК 7 
1. Оканье и его типы (полное и неполное). Территория распространения оканья. 
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2. Аканье и его разновидности. Территория распространения диссимилятивного аканья. 

3. Явления переходности в окающих и акающих говорах. Архаические явления в системах 

предударного вокализма после твердых согласных. 

Задания для оценки сформированности индикатора ПК 8 
1. Система предударного вокализма после мягких согласных в русском литературном языке и 

русских народных говорах. 

2. Ёканье – проявление системы различения предударных ’е, ’о, ’апосле мягких согласных. 

Ёканье в широком и узком смысле. 

3. Еканье. Признаки различения гласных при еканье. 

 

Индивидуальное тематическое задание (образец)  
Тема: Названия растений и их частей. 

Задание: Сбор лексического материала. 

Составление плана беседы по теме и вопросника. 

1. Беседа с информантами (Запись на диктофон). 

2. Дешифровка. 

3. Повторная беседа для уточнения информации. 

 

Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций в соответствии с гра-

фиком и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы кон-

троля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения 

письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практикан-

та. 

 

Типовые формы документации по практике студентов представлены в действующем до-

кументе «Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки сту-

дентов Арзамасского филиала ННГУ», размещенном по адресу 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 
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	Рекомендации по оформлению:
	Все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5.



