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1.Цель практики 

Цель учебной практики: диалектологическая практика – 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.  

Задачами учебной практики: диалектологическая практика является овладение знания-

ми, умениями и навыками:  

 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 

Учебная практика: диалектологическая практика (Б2.О.03.03(У)) относится к обязатель-

ной части образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), направленности (профили) 

подготовки: Русский язык и литература. 

Учебной практике: диалектологическая практика предшествует изучение дисциплин: 

«Основы проектной деятельности», «Устное народное творчество», «Современный русский 

язык», «Русская диалектология» и др. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: диалектологическая практика. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретная концентрированная. 

Общая трудоемкость практики составляет: 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

Заочная форма обу-

чения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические занятия 24 4 



 

 

иные формы работы 83 99 

Контроль 1 1 

Промежуточная аттестация 

 
дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

4 - дифференцирован-

ный зачет (зачет с 

оценкой) 

 

Форма организации практики – практическая подготовка, предусматривающая выполнение 

обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: постанов-

ка и решение профессиональных задач в области образования и науки; взаимодействие с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; разработка и реализа-

ция культурно-просветительских программ в рамках преподавания русского языка и литературы, ве-

дение дневника практики, составление аналитической справки о диалектных особенностях говора 

населенного пункта, создание презентации. 

 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

а) Контактную работу (практические занятия) – 25 (5) ч., в том числе КСР (понимается 

проведение консультаций по расписанию, прием зачета) – 1 ч., дифференцированный зачет – 0 

(4) ч. 

Б) Иную форму работы студента во время практики – 83 (99) ч., во взаимодействии с ру-

ководителем от профильной организации в процессе прохождения практики: групповые кон-

сультации и выполнение индивидуального задания: составление краткой аналитической запис-

ки по нормативно-правовому обеспечению образовательного процесса в высшей школе, кон-

спекта лекции, практического занятия, аналитической записки по написанию исследователь-

ских работ, рабочей программы, самоанализа профессиональной деятельности. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для умений и навыков, формируемых для приме-

нения в профессиональной деятельности. 

 

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 2 курса 4 семестр 

заочная  2 курс 4 семестр 

Практика проводится в форме практической подготовки в структурном подразделении 

ННГУ – на кафедре русского языка и литературы историко-филологического факультета. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. 

В результате прохождения практики обучающиеся получают представление о принципах 

сбора, отбора и систематизации фольклорного материала; методике сбора диалектного матери-

ала; способах социального взаимодействия в процессе сбора диалектного материала; этапах 

отечественной истории и истории родного края; способах самообразования в области диалекто-

логии; основах безопасности жизнедеятельности, правила по охране труда и требования техни-

ки безопасности, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; научно-исследовательском, 

научно-образовательном, историко-культурном потенциале региона; методологии, теоретиче-

ских основах и технологии научно-исследовательской и проектной деятельности в области диа-

лектологии; учатся выполнять поиск информации по научным проблемам, относящимся к диа-

лектологии; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работы, 

выбирать оптимальные способы решения при выполнении задач по сбору и обработке диалект-



 

 

ного материала; выполнять работу по сбору диалектного материала с соблюдением этических 

принципов их реализации; выявлять существенные особенности исторических и социальных 

процессов и явлений и их отражение в диалектологии; использовать инструменты и методы 

тайм-менеджмента при выполнении задач по сбору и обработке диалектного материала; ис-

пользовать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для реализа-

ции образовательной программы в сфере русского языка и литературы; выявлять признаки, 

причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникно-

вения потенциальной опасности и принимать меры по ее предупреждению; организовывать 

конференции, выставки, конкурсы и иные мероприятия в области русского языка и литературы, 

и осуществлять подготовку обучающихся к участию в них; учатся применять на практике 

навыки научного поиска и практической работы с источниками, содержащими диалектный ма-

териал; методику организации проектной деятельности в области диалектологии; практические 

навыки оценки явлений социокультурной среды, в том числе, состояния диалектной традиции 

населенного пункта; технологии и методики организации исследовательской деятельности обу-

чающихся; навыки реализации проектов по сбору и сохранению диалектного наследия; учатся 

работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывают навыки социального и командного 

взаимодействия при выполнении задач по сбору и обработке диалектного материала; способы 

планирования и реализации траектории саморазвития в процессе научно-исследовательской ра-

боты; навыки поддержания безопасных условий жизнедеятельности; здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей организма. 
 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

(код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике, в соответствии с ин-

дикатором 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 обобщения информации, 

специфику системного подхода для 

решения поставленных задач.  

ИУК-1.2. Умеет приобретать новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; осуществлять поиск 

информации по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области.  

ИУК 1.3 Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с ин-

формационными источниками, адек-

ватного использования информации, 

полученной из медиа и других ис-

точников для решения поставленных 

задач. 

Знать: 

- принципы сбора, отбора и система-

тизации диалектного материала. 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации 

по научным проблемам, относящим-

ся к диалектологии. 

Владеть: 

- навыками научного поиска и прак-

тической работы с источниками, 

содержащими диалектный материал.  

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 необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и ме-

тодологию принятия управленче-

ских решений; экономические осно-

вы профессиональной деятельности. 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основ-

ные направления работы, выбирать 

оптимальные способы решения по-

ставленных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имею-

Знать: 

- методику сбора диалектный мате-

риала. 

Уметь: 

- разрабатывать план, определять 

целевые этапы и основные направ-

ления работы, выбирать оптималь-

ные способы решения при выполне-

нии задач по сбору и обработке диа-

лектный материала. 

Владеть: 

- методикой организации проектной 



 

 

щихся ресурсов и ограничений. 

ИУК-2.3. Владеет методикой орга-

низации проектной деятельности. 

деятельности в области диалектоло-

гии. 

УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

ИУК-3.1. Знает типологию и факто-

ры формирования команд, способы 

социального взаимодействия. 

ИУК-3.2. Умеет работать в команде; 

принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять цели и 

работать в направлении личностно-

го, образовательного и профессио-

нального роста.  

ИУК 3.3 Владеет навыками социаль-

ного и командного взаимодействия. 

Знать: 

- способы социального взаимодей-

ствия в процессе сбора диалектного 

материала. 

Уметь: 

- выполнять работу по сбору диа-

лектного материала с соблюдением 

этических принципов их реализации 

Владеть: 

- навыками социального и команд-

ного взаимодействия при выполне-

нии задач по сбору и обработке диа-

лектного материала. 

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, законы истори-

ческого развития; основы социоло-

гии и профессиональной этики.  

ИУК-5.2. Умеет анализировать ми-

ровоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские и 

этические проблемы, использовать 

положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать причинно-

следственные связи между истори-

ческими явлениями, выявлять суще-

ственные особенности исторических 

и социальных процессов и явлений. 

ИУК 5.3 Владеет практическими 

навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений социо-

культурной среды; приёмами и ме-

тодами научного анализа и критики 

исторических источников. 

Знать: 

- этапы отечественной истории и 

истории родного края. 

Уметь: 

- выявлять существенные особенно-

сти исторических и социальных 

процессов и явлений и их отражение 

в диалектологии. 

Владеть: 

- практическими навыками оценки 

явлений социокультурной среды, в 

том числе, состояния диалектной 

традиции населенного пункта. 

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 самообра-

зования и непрерывного образова-

ния (образования в течение всей 

жизни) для реализации собственных 

потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной перспек-

тивы и требований рынка труда.  

ИУК 6.2 Умеет использовать ин-

струменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при дости-

жении поставленных целей. 

ИУК-6.3. Владеет способами плани-

рования и реализации траектории 

саморазвития и профессионального 

роста. 

Знать: 

- способы самообразования в обла-

сти русской диалектологии. 

Уметь: 

- использовать инструменты и мето-

ды тайм-менеджмента при выполне-

нии задач по сбору и обработке диа-

лектного материала. 

Владеть: 

- способами планирования и реали-

зации траектории саморазвития в 

процессе научно-исследовательской 

работы. 

УК-8 Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ИУК-8.1. Знает основы медицинских 

знаний, возрастной анатомии, фи-

зиологии, гигиены, основы безопас-

ности жизнедеятельности, правила 

по охране труда и требования техни-

ки безопасности, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать: 

- основы безопасности жизнедея-

тельности, правила по охране труда 

и требования техники безопасности, 

способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: 



 

 

ИУК 8.2 Умеет выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потен-

циальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению; оказы-

вать первую помощь в чрезвычай-

ных ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками под-

держания безопасных условий жиз-

недеятельности; здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

- выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать вероят-

ность возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры по ее 

предупреждению. 

Владеть: 

- навыками поддержания безопас-

ных условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей ор-

ганизма. 

ПКР-7 Способен организовывать 

различные виды деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, художествен-

но- продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, 

места жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

ИПКР-7.1. Знает способы организа-

ции различных видов деятельности 

обучающихся; научно-

исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона, в 

котором осуществляется образова-

тельная деятельность.  

ИПКР 7.2 Умеет использовать воз-

можности и привлекать ресурсы 

внешней социокультурной среды 

для реализации образовательной 

программы. 

ИПКР-7.3. Владеет технологиями и 

методиками организации деятельно-

сти обучающихся / воспитанников 

различных видов. 

Знать: 

- научно-исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал региона. 

Уметь: 

- использовать возможности и при-

влекать ресурсы внешней социо-

культурной среды для реализации 

образовательной программы в сфере 

русского языка и литературы. 

Владеть: 

- технологиями и методиками орга-

низации исследовательской деятель-

ности обучающихся. 

ПКР-8 Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач и органи-

зации проектной деятельности 

обучающихся/воспитанников в 

предметной области (в соответ-

ствии с профилем и (или) сферой 

профессиональной деятельности) 

ИПКР-8.1. Знает методологию, тео-

ретические основы и технологии 

научно-исследовательской и проект-

ной деятельности в предметной об-

ласти (в соответствии с профилем и 

(или) сферой профессиональной дея-

тельности). 

ИПКР-8.2. Умеет осуществлять ру-

ководство проектной, исследова-

тельской деятельностью обучаю-

щихся / воспитанников; организовы-

вать конференции, выставки, кон-

курсы и иные мероприятия в соот-

ветствующей предметной области и 

осуществлять подготовку обучаю-

щихся / воспитанников к участию в 

них.  

ИПКР 8.3 Владеет навыками реали-

зации проектов различных типов. 

Знать: 

- методологию, теоретические осно-

вы и технологии научно-

исследовательской и проектной дея-

тельности в области диалектологии. 

Уметь: 

- организовывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные мероприя-

тия в области русского языка и ли-

тературы, и осуществлять подготов-

ку обучающихся к участию в них.  

Владеть: 

- навыками реализации проектов по 

сбору и сохранению диалектного 

наследия. 

 

5. Содержание практики 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный (организационный); 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

 



 

 

Технологическая карта 

Таблица 2 

п/

п 
Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/недель) 

 

Трудоемкость 

 (часов/недель) 

 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма  

обучения 

1 Организацион-

ный  

- проведение организационного собрания 

- получение группового задания 

- проведение инструктажа руководителем практики 

- инструктаж по технике безопасности. 

2 2 

2 Основной  Комплексное изучение населенного пункта / района (ис-

тория, география, экономика, быт, культура). 

9 9 

Комплексное сплошное обследование говора населённо-

го пункта. 

9 9 

Исследование особенностей бытования диалектных осо-

бенностей в наши дни. 
9 9 

Изучение особенностей диалектной речи носителей го-

вора. 

9 9 

Собирание и первоначальная обработка бытующих диа-

лектных текстов различных жанров: проведение магни-

тофонной записи или видеозаписи и расшифровка запи-

санного и отснятого материала. 

9 9 

Работа с информантами. 9 9 

Паспортизация и классификация собранных материалов. 9 9 

Целенаправленный отбор материала для выполнения 

научного задания.  

9 9 

Фотографирование диалектоносителей, зарисовка 

предметов деревенского быта, мизансцен обрядовых 

представлений. 

9 9 

Пополнение архивной коллекции диалектологических 

лаборатории предметами народного быта. 

11 11 

3 Заключительный - самоанализ профессиональной деятельности 

- формирование отчета 

13 13 

4 Контроль - подготовка к сдаче и сдача зачета по практике 1 1 

 ИТОГО:  108/2 108/2 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения учебной практики: диалектологическая практика в форме практи-

ческой подготовки обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию 

(отчет, который включает в себя дневник практики, аналитическую справку о состоянии диалект-

ной традиции населенного пункта, презентацию диалектного текста, а также предписание, индиви-

дуальное задание, рабочий график). 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

Игнатович, Т. Ю. Восточнозабайкальские говоры севернорусского происхождения в ис-

тории и современном состоянии (на материале фонетики и морфологии): монография / Т. Ю. 

Игнатович ; Забайкал, гос. ун-т. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2020. - 310 с. - ISBN 978-5-

9765-1776-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145384 (дата об-

ращения: 15.06.2021). – Режим доступа:. 

 



 

 

б) дополнительная литература: 

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

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

менко - 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 

2. Леонтьева Т.В. Обычай в русском языке: слово и понятие [Электронный ресурс]. - М.: 

ФЛИНТА, 2015. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-2090-5 - Режим доступа: 

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

3. Агаркова О.А. Национально-культурная специфика речевого поведения жителей 

Оренбуржья [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 

 

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, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, тех-

нологии работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии 

и т. д. 

Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образо-

вании, 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 

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

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

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного ци-

тирования (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-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990575981.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520905.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018651.html
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/


 

 

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 рабо-

чим графиком, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практическо-

го опыта, освоении универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и рабочий график.  

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 практике  

«Учебная практика: диалектологическая практика» (в форме практической подготовки) 

Таблица 3 

Формируемые компетен-

ции (код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике, в соот-

ветствии с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

ИУК-1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для ре-

шения поставленных задач.  

ИУК-1.2. Умеет приобретать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и других мето-

дов; осуществлять поиск 

информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области.  

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практиче-

ской работы с информаци-

онными источниками, адек-

ватного использования ин-

формации, полученной из 

медиа и других источников 

для решения поставленных 

задач. 

Знать: 

- принципы сбора, отбора и 

систематизации диалектного 

материала. 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 
Уметь: 

- осуществлять поиск инфор-

мации по научным пробле-

мам, относящимся к диалек-

тологии. 

Владеть: 

- навыками научного поиска 

и практической работы с ис-

точниками, содержащими 

диалектный материал.  

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

ИУК-2.1. Знает необходи-

мые для осуществления 

профессиональной деятель-

ности правовые нормы и 

методологию принятия 

управленческих решений; 

Знать: 

- методику сбора диалектного 

материала. 

дневник практики 

 

Уметь: 

- разрабатывать план, опреде-

лять целевые этапы и основ-



 

 

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

экономические основы про-

фессиональной деятельно-

сти. 

ИУК 2.2 Умеет разрабаты-

вать план, определять целе-

вые этапы и основные 

направления работы, выби-

рать оптимальные способы 

решения поставленных за-

дач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИУК-2.3. Владеет методикой 

организации проектной дея-

тельности. 

ные направления работы, вы-

бирать оптимальные способы 

решения при выполнении 

задач по сбору и обработке 

диалектного материала. 

Владеть: 

- методикой организации 

проектной деятельности в 

области диалектологии. 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия. 

ИУК-3.2. Умеет работать в 

команде; принимать реше-

ния с соблюдением этиче-

ских принципов их реализа-

ции; проявлять уважение к 

мнению и культуре других; 

определять цели и работать 

в направлении личностного, 

образовательного и профес-

сионального роста.  

ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

Знать: 

- способы социального взаи-

модействия в процессе сбора 

диалектного материала. 

дневник практики 

 

Уметь: 

- выполнять работу по сбору 

диалектного материала с с 

соблюдением этических 

принципов их реализации 

Владеть: 

- навыками социального и 

командного взаимодействия 

при выполнении задач по 

сбору и обработке диалектно-

го материала. 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

ИУК-5.1. Знает основные 

категории философии; этапы 

отечественной и всемирной 

истории, законы историче-

ского развития; основы со-

циологии и профессиональ-

ной этики.  

ИУК-5.2. Умеет анализиро-

вать мировоззренческие, 

социально и личностно зна-

чимые философские и эти-

ческие проблемы, использо-

вать положения и категории 

философии для оценивания 

и анализа различных соци-

альных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между историческими явле-

ниями, выявлять существен-

ные особенности историче-

ских и социальных процес-

сов и явлений. 

ИУК 5.3 Владеет практиче-

скими навыками анализа 

философских концепций, 

оценки явлений социокуль-

турной среды; приёмами и 

методами научного анализа 

и критики исторических ис-

Знать: 

- этапы отечественной исто-

рии и истории родного края. 

аналитическая 

справка о совре-

менном состоя-

нии диалектной 

микросистемы  

 

Уметь: 

- выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и яв-

лений и их отражение в диа-

лекте. 

Владеть: 

- практическими навыками 

оценки явлений социокуль-

турной среды, в том числе, 

состояния диалектной тради-

ции населенного пункта. 



 

 

точников. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы са-

мообразования и непрерыв-

ного образования (образова-

ния в течение всей жизни) 

для реализации собственных 

потребностей с учетом лич-

ностных возможностей, 

временной перспективы и 

требований рынка труда.  

ИУК 6.2 Умеет использовать 

инструменты и методы 

тайм-менеджмента при вы-

полнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей. 

ИУК-6.3. Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

Знать: 

- способы самообразования в 

области диалектологии. 

дневник практики 

 

Уметь: 

- использовать инструменты 

и методы тайм-менеджмента 

при выполнении задач по 

сбору и обработке диалектно-

го материала. 

Владеть: 

- способами планирования и 

реализации траектории само-

развития в процессе научно-

исследовательской работы. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

ИУК-8.1. Знает основы ме-

дицинских знаний, возраст-

ной анатомии, физиологии, 

гигиены, основы безопасно-

сти жизнедеятельности, пра-

вила по охране труда и тре-

бования техники безопасно-

сти, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

ИУК 8.2 Умеет выявлять 

признаки, причины и усло-

вия возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности и 

принимать меры по ее пре-

дупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками 

поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических 

особенностей организма. 

Знать: 

- основы безопасности жиз-

недеятельности, правила по 

охране труда и требования 

техники безопасности, спосо-

бы защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

дневник практики 

 

Уметь: 

- выявлять признаки, причи-

ны и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оце-

нивать вероятность возник-

новения потенциальной опас-

ности и принимать меры по 

ее предупреждению. 

Владеть: 

- навыками поддержания без-

опасных условий жизнедея-

тельности; здорового образа 

жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организ-

ма. 

ПКР-7 Способен организо-

вывать различные виды дея-

тельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художе-

ственно- продуктивную, 

культурно-досуговую с уче-

том возможностей образова-

тельной организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

ИПКР-7.1. Знает способы 

организации различных ви-

дов деятельности обучаю-

щихся; научно-

исследовательский, научно-

образовательный, историко-

культурный потенциал реги-

она, в котором осуществля-

ется образовательная дея-

тельность.  

ИПКР 7.2 Умеет использо-

вать возможности и привле-

кать ресурсы внешней соци-

окультурной среды для реа-

лизации образовательной 

программы. 

Знать: 

- научно-исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный потен-

циал региона. 

презентация диа-

лектного текста 

Уметь: 

- использовать возможности и 

привлекать ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы в сфере русского 

языка и литературы. 

Владеть: 

- технологиями и методиками 

организации исследователь-

ской деятельности обучаю-



 

 

ИПКР-7.3. Владеет техноло-

гиями и методиками органи-

зации деятельности обуча-

ющихся / воспитанников 

различных видов. 

щихся. 

ПКР-8 Способен использо-

вать теоретические и прак-

тические знания для поста-

новки и решения исследова-

тельских задач и организа-

ции проектной деятельности 

обучающихся/воспитанников 

в предметной области (в со-

ответствии с профилем и 

(или) сферой профессио-

нальной деятельности) 

ИПКР-8.1. Знает методоло-

гию, теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в пред-

метной области (в соответ-

ствии с профилем и (или) 

сферой профессиональной 

деятельности). 

ИПКР-8.2. Умеет осуществ-

лять руководство проектной, 

исследовательской деятель-

ностью обучающихся / вос-

питанников; организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные мероприя-

тия в соответствующей 

предметной области и осу-

ществлять подготовку обу-

чающихся / воспитанников к 

участию в них.  

ИПКР 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов раз-

личных типов. 

Знать: 

- методологию, теоретиче-

ские основы и технологии 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

области диалектологии. 

презентация диа-

лектного текста 

Уметь: 

- организовывать конферен-

ции, выставки, конкурсы и 

иные мероприятия в области 

русского языка и литературы, 

и осуществлять подготовку 

обучающихся к участию в 

них.  

Владеть: 

- навыками реализации про-

ектов по сбору и сохранению 

диалектного наследия. 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки 

 уровня сформированности компетенций  
Инди-

каторы 

компе-

тенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полно-

та  

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 

Нали-

чие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Нали-

чие  

навы-

ков 

(владе-

ние 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Моти-

вация 

(лич-

ностное 

Учебная активность и 

мотивация слабо 

выражены, готовность 

решать поставленные 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 



 

 

отно-

шение) 

задачи качественно 

отсутствует 

задачи на низком 

уровне качества  

демонстрируется 

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

демонстрируется 

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Харак-

теристи-

ка  

сфоми-

рованно-

сти 

компе-

тенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) 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 

сфор-

миро-

ванно-

сти 

компе-

тенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практи-

ческой подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов 

компетенций, т.е. практических навыков и умений. 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 

выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил отчет, 

дневник практики, аналитическую справку о состоянии диалектной традиции 

населенного пункта, презентацию диалектного текста, а также предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график. Все задания выполнены в полном 

объеме без недочетов. Обучающийся продемонстрировал готовность 

выполнять поставленные задачи научного поиска и практической работы с 

источниками, содержащими диалектный материал, планирования работы, 

социального и командного взаимодействия при выполнении задач по сбору и 

обработке диалектного материала, оценки явлений социокультурной среды, в 

том числе, состояния фольклорной традиции населенного пункта, привлечения 

ресурсов внешней социокультурной среды для реализации образовательной 

программы в сфере русского языка и литературы, реализации проектов по 

сбору и сохранению диалектного наследия на высоком уровне качества.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся представил отчет, дневник, практики, аналитическую 

справку о состоянии диалектной традиции населенного пункта, презентацию 

диалектного текста, в котором допустил несколько негрубых ошибок. 

Представил предписание, индивидуальное задание, рабочий график. Активно и 

мотивированно работал в течение всего периода практики. Обучающийся в 

целом продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи 

научного поиска и практической работы с источниками, содержащими 



 

 

диалектный материал, планирования работы, социального и командного 

взаимодействия при выполнении задач по сбору и обработке диалектного 

материала, оценки явлений социокультурной среды, в том числе, состояния 

диалектной традиции населенного пункта, привлечения ресурсов внешней 

социокультурной среды для реализации образовательной программы в сфере 

русского языка и литературы, реализации проектов по сбору и сохранению 

диалектного наследия. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-

тенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации уме-

ний и навыков в области решения задач научного поиска и практической рабо-

ты с источниками, содержащими диалектный материал, планирования работы, 

социального и командного взаимодействия при выполнении задач по сбору и 

обработке диалектного материала, оценки явлений социокультурной среды, в 

том числе состояния диалектной традиции населенного пункта, привлечения 

ресурсов внешней социокультурной среды для реализации образовательной 

программы в сфере русского языка и литературы, реализации проектов по сбо-

ру и сохранению диалектного наследия. Есть замечания к оформлению отчет-

ной документации.  

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-

тенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно или 

представил недостоверную информацию в отчете.  

 

1. Критерии оценки дневника практики 

Оценка «отлично» выставляется, если дневник практики содержит в себе полную ха-

рактеристику целевых этапов и основных направлений работы при выполнении задач по сбору 

и обработке диалектного материала, форм и методов социального и командного взаимодей-

ствия, а также методов тайм-менеджмента, использованных при выполнении задач по сбору и 

обработке диалектного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется, если дневник практики содержит в себе поверхност-

ную характеристику целевых этапов и основных направлений работы при выполнении задач по 

сбору и обработке диалектного материала, форм и методов социального и командного взаимо-

действия, а также методов тайм-менеджмента, использованных при выполнении задач по сбору 

и обработке диалектного материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если дневник практики со-

держит в себе только характеристику целевых этапов и основных направлений работы при вы-

полнении задач по сбору и обработке диалектного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дневник практики отсут-

ствует или не отвечает ни одному требованию. 

 

2. Критерии оценки аналитической справки  

о современном состоянии диалектной микросистемы 

Оценка «отлично» выставляется, если в аналитической справке о современном состо-

янии диалектной микросистемы полно отражены использованные методы и приемы научного по-

иска и практической работы с источниками, содержащими диалектный материал, оценено со-

стояние диалектной традиции населенного пункта как явление социокультурной среды. 

Оценка «хорошо» выставляется, если в аналитической справке о современном состоя-

нии диалектной микросистемы частично отражены использованные методы и приемы научного 

поиска и практической работы с источниками, содержащими диалектный материал, недоста-

точно точно оценено состояние диалектной традиции населенного пункта как явление социокуль-

турной среды. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в аналитической справке о современ-

ном состоянии диалектной микросистемы поверхностно отражены использованные методы и 

приемы научного поиска и практической работы с источниками, содержащими диалектный ма-

териал, фактически не оценено состояние диалектной традиции населенного пункта как явление 

социокультурной среды. 



 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аналитическая справка отсутствует 

или не соответствует ни одному требованию. 
 

3. Критерии оценки презентации диалектного текста 

Оценка «отлично» выставляется, если презентация диалектного текста полно отражает 

возможности и ресурсы внешней социокультурной среды населенного пункта для реализации 

образовательной программы в сфере русского языка и литературы, примененные методы по сбо-

ру и сохранению диалектного наследия, соответствует техническим требованиям. 

Оценка «хорошо» выставляется, если презентация диалектного текста частично отражает 

возможности и ресурсы внешней социокультурной среды населенного пункта для реализации 

образовательной программы в сфере русского языка и литературы, примененные методы по сбо-

ру и сохранению диалектного наследия, не вполне соответствует техническим требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если презентация диалектного 

текста поверхностно отражает возможности и ресурсы внешней социокультурной среды насе-

ленного пункта для реализации образовательной программы в сфере русского языка и литера-

туры, примененные методы по сбору и сохранению диалектного наследия, не соответствует тех-

ническим требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если презентация диалектного 

текста отсутствует или не соответствует ни одному требованию. 

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых  

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

 Требования к отчету по практике 
После окончания Учебной практики: научно-исследовательской работы в установленные 

сроки каждый студент должен сдать на кафедру отчетную документацию.  

Содержание отчетной документации 

1. Титульный лист  

2. Дневник практики 

Аналитическая справка о состоянии справка о современном состоянии диалектной микро-

системы.  

3. Презентация диалектного текста. 

В отчет необходимо также вложить следующие документы: предписание, индивидуальное 

задание, рабочий график. 

 



 

 

 Задания для промежуточной аттестации  

Задание для оценки сформированности компетенции УК 1 
Отразите в аналитической справке о состоянии диалектной традиции населенного пункта 

принципы сбора, отбора и систематизации диалектного материала. 

Отразите в аналитической справке о состоянии диалектной традиции населенного пункта 

осуществлять поиск информации по научным проблемам, относящимся к диалектологии. 

Отразите в аналитической справке о состоянии диалектной традиции населенного пункта 

использованные вами методы и приемы научного поиска и практической работы с источниками, 

содержащими диалектный материал. 

Задание для оценки сформированности компетенции УК 2 
Отразите в дневнике практики методику сбора диалектного материала. 

Отразите в дневнике практики целевые этапы и основные направления работы при вы-

полнении задач по сбору и обработке диалектного материала 

Отразите в дневнике практики методику организации проектной деятельности в области 

диалектологии. 

Задание для оценки сформированности компетенции УК 3 
Отразите в дневнике практики способы социального взаимодействия в процессе сбора 

диалектного материала. 

Отразите в дневнике практики выполнять работу по сбору диалектного материала с со-

блюдением этических принципов их реализации. 

Отразите в дневнике практики формы и методы социального и командного взаимодей-

ствия, использованные вами при выполнении задач по сбору и обработке диалектного материа-

ла. 

Задание для оценки сформированности компетенции УК 5 
Оцените в аналитической справке этапы отечественной истории и истории родного края. 

Оцените в аналитической справке существенные особенности исторических и социаль-

ных процессов и явлений и их отражение в диалекте. 

Оцените в аналитической справке состояние диалектной традиции населенного пункта как 

явление социокультурной среды. 

Задание для оценки сформированности компетенции УК 6 

Отразите в дневнике практики способы самообразования в области диалектологии. 

Отразите в дневнике практики использованные вами методы тайм-менеджмента при вы-

полнении задач по сбору и обработке диалектного материала. 

Отразите в дневнике практики способы планирования и реализации траектории самораз-

вития в процессе научно-исследовательской работы. 

 

Задание для оценки сформированности компетенции УК 8 

Отразите в дневнике практики основы безопасности жизнедеятельности, правила по 

охране труда и требования техники безопасности, способы защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Отразите в дневнике практики, сталкивались ли вы с вероятностью возникновения потен-

циальной опасности и как приняли меры по ее предупреждению 

Отразите в дневнике практики навыки поддержания безопасных условий жизнедеятель-

ности; здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма. 

 

Задание для оценки сформированности компетенции ПКР 7 
Отразите в презентации обряда научно-исследовательский, научно-образовательный, ис-

торико-культурный потенциал региона. 

Отразите в презентации обряда возможности и ресурсы внешней социокультурной среды 

населенного пункта для реализации образовательной программы в сфере русского языка и ли-

тературы 

Отразите в презентации обряда технологии и методики организации исследовательской 

деятельности обучающихся. 



 

 

 

Задание для оценки сформированности компетенции ПКР 8  
Отразите в презентации диалектного текста методологию, теоретические основы и техно-

логии научно-исследовательской и проектной деятельности в предметной области диалектоло-

гии. 

Отразите в презентации диалектного текста приемы организации конференций, выставок, 

конкурсов и иных мероприятий в области русского языка и литературы, и подготовки обучаю-

щихся к участию в них. 

Отразите в презентации диалектного текста примененные вами методы по сбору и сохра-

нению диалектного наследия. 

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 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf
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