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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 обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) программы 
бакалавриата: Русский язык и литература для осуществления деятельности в качестве 
учителей русского языка и литературы к организации и проведению учебно-
исследовательской деятельности обучающихся в условиях компетентностного подхода.  
Задачами диалектологической практики являются:   
 использование систематизированных теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
 руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 
 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 

Диалектологическая практика является обязательным видом учебной работы 
бакалавра, входит в блок Б2 Практики. Диалектологической практике предшествует 
изучение дисциплин: «Русская диалектология», «Современный русский язык», «Устное 
народное творчество».  

Вид практики:  
учебная 
Тип учебной практики:  
диалектологическая практика  
Способы проведения учебной практики: 
стационарная; 
выездная 
Форма проведения: дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики   
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 

недели. 
Прохождение практики предусматривает: 
а) контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) – 25 часов, в том числе КСР (прием зачета с оценкой) – 1 час; 
б) работу во взаимодействии с руководителем от профильной организации в 

процессе прохождения учебной практики (оформление портфолио  диалектологической 
практики: дневник практики, презентация, выполнение индивидуального задания и др.) 
 – 83 часа 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых для последующей производственной практики (педагогической, научно-
исследовательской, преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, 
а также для применения в профессиональной деятельности. 
 

3. Место и сроки проведения  практики 
Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели (дни), 

сроки проведения в соответствии с учебными планами: 
Форма обучения           Курс (семестр) 

очная          2 курс (4 семестр) 
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Практика проводится в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ, 
в образовательных организациях РФ (МБОУ Красносельская СОШ, МБОУ Ломовская 
СОШ Арзамасского района и др.), с которыми заключены соответствующие договоры.  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 
представленных в Таблице 1. 

Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе проведения учебной 
практики, вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и 
навыки являются частью планируемых. В результате обучения студенты получают 
представление о задачах 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 и др.  

Формируемые 
компетенции  

с указанием кода 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
при прохождении практики 

ПК-11 готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования. 

З1 (ПК-11) Знать методику и технологии использования 
систематизированных теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в области 
образования. 
У1 (ПК-11) Уметь использовать систематизированные теоретические 
и практические знания для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования. 
В1 (ПК-11) Владеть навыком использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. 

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся. 

З1 (ПК-12) Знать современные методы и технологии учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. 
У1 (ПК-12) Уметь выбирать современные методы и технологии 
учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
В1 (ПК-12) Владеть навыком использования современных методов и 
технологий учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

З1(ПК-13) Знать способы  выявления и формирования культурных 
потребностей  различных социальных групп 
У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребности различных 
социальных групп. 
В1 (ПК-13) Владеть навыком формирования культурных 
потребностей различных социальных групп.  

ПК-14 способностью 
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

З1 (ПК-14) Знать технологию  разработки и реализации культурно-
просветительских программ 
У1 (ПК-14) Уметь реализовывать культурно-просветительские 
программы.  
В1 (ПК-14) Владеть способностью разрабатывать культурно-
просветительские программы.  
 

ПСК-2 – способностью выделять 
и анализировать единицы 
различных уровней языковой 
системы в единстве их 
содержания, формы и функций 

З1 (ПСК-2) Знать единицы различных уровней диалектной языковой 
системы в единстве их содержания, формы и функций, основы, 
направления и методику их выявления, фиксации, разноаспектного 
анализа диалектного материала, диалектной речи. 
У1 (ПСК-2) Уметь использовать знания единиц различных уровней 
диалектной языковой системы в единстве их содержания, формы и 
функций; основ, направлений и методики работы с ними. 
В1 (ПСК-2) Владеть навыками  использования знаний единиц 
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различных уровней диалектной языковой системы в единстве их 
содержания, формы и функций; основ направлений и методики 
работы с ними. 

 
5. Содержание практики 
Технологическая карта 

 Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 
(часов/недель) 

 
1 Организационно-

подготовительный 
Установочная конференция. Инструктаж по 
технике безопасности. Знакомство с 
программой практики. 

6 

2 Основной 
(экспериментальный) 

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 

Выявление и формирование культурных 
потребностей различных социальных групп; 
разработка и реализация культурно-
просветительских программ. 

2 

Исследование языковых особенностей говора  
на современном этапе его развития. 

6 

Собирание и первоначальная обработка 
диалектных материалов. 

5 

Работа по выделению и анализу единиц 
различных уровней диалектной микросистемы. 

8 

Паспортизация и классификация собранных 
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 информации) 

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) 

1 

 ИТОГО:  108    

 
6. Форма отчетности 

По итогам прохождения диалектологической практики обучающийся представляет 
руководителю практики отчетную документацию: «Портфолио диалектологической 
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практики» (дневник практики, презентация, аналитическая справка о современном 
состоянии диалектной микросистемы). 

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

По результатам проверки отчетной документации выставляется  оценка.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная учебная литература 
1. История русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.Г. Захарова. - 

4-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2017. - 320 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  – http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976512283-
SCN0000/000.html 

2. Метаморфозы русского слова [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э.А. 
Балалыкина. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 261 с. // ЭБС «Консультант студента»: 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: –  
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976511200-SCN0000/000.html 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02162-6. // ЭБС «Знаниум»: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: //http://znanium.com/ – Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=415019 

2. Особенности социально-гуманитарного познания [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / О.В. Козлова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-
9765-2430-9. ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: http: 
//http:// http://www.studentlibrary.ru/ – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785976524309-SCN0000/000.html 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 
Программное обеспечение 
1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 
2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 
Интернет-ресурсы 
1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  
2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 
3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 
4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/  
5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 
6. Электронная библиотечная система E-library: https://elibrary.ru/ 
 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 
Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 
электронные периодические издания, словари, справочники, информационные 
системы); 

 интерактивные (электронная почта); 
 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 
 мультимедиа-технологии. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 
мебелью. 
2. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 
По результатам практики бакалавр составляет портфолио диалектологической 

практики в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим 
графиком (планом),  (дневник практики, презентация, аналитическая справка о 
современном состоянии языковой традиции диалектной микросистемы), 
свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 
освоении профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с 
описанием решения задач практики. Вместе с портфолио диалектологической практики 
обучающийся представляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное 
задание и рабочий график (план). Проверка портфолио диалектологической практики и 
проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком 
прохождения практики. Портфолио диалектологической практики и характеристика в 
Предписании рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 
практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 
применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 
соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 
практики, как на основе представленного портфолио диалектологической практики 
профессиональных достижений практиканта, так и с использованием оценочных 
материалов, предусмотренных программой практики. 

  
Паспорт фонда оценочных средств по диалектологической практике  

№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые  
результаты  

обучения 

Наименование  
оценочного 

средства 
1 ПК-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования. 

З1 (ПК-11) Знать методику и 
технологии использования 
систематизированных теоретических 
и практических знаний для 
постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования. 
У1 (ПК-11) Уметь использовать 
систематизированные теоретические 
и практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования. 
В1 (ПК-11) Владеть навыком 
использования систематизированных 
теоретических и практических 
знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования. 

дневник практики, 
презентация 
паспорта и истории 
 населенного 
пункта, 
аналитическая 
справка о 
современном 
состоянии 
языковой  
традиции 
диалектной 
микросистемы 
 
 
 
 
 
 
 



7 

2 

ПК-13 

способностью 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп 

З1(ПК-13) Знать способы  выявления 
и формирования культурных 
потребностей  различных социальных 
групп. 
У1 (ПК-13) Уметь выявлять 
культурные потребности различных 
социальных групп. 
В1 (ПК-13) Владеть навыком 
формирования культурных 
потребностей различных социальных 
групп.  

дневник практики, 
презентация 
паспорта и истории 
 населенного 
пункта, 
аналитическая 
справка о 
современном 
состоянии 
языковой  
традиции 
диалектной 
микросистемы 
 

3 

ПК-14 

способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

З1 (ПК-14) Знать технологию  
разработки и реализации культурно-
просветительских программ. 
У1 (ПК-14) Уметь реализовывать 
культурно-просветительские 
программы.  
В1 (ПК-14) Владеть способностью 
разрабатывать культурно-
просветительские программы.  
 

дневник практики, 
презентация 
паспорта и истории 
 населенного 
пункта, 
аналитическая 
справка о 
современном 
состоянии 
языковой  
традиции 
диалектной 
микросистемы 
 

4 ПК-12 способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся. 

З2 (ПК-12) Знать современные 
методы и технологии учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся. 
У2 (ПК-12) Уметь выбирать 
современные методы и технологии 
учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся. 
В2 (ПК-12) Владеть навыком 
использования современных методов 
и технологий учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся. 

дневник практики, 
презентация 
паспорта и истории 
 населенного 
пункта, 
аналитическая 
справка о 
современном 
состоянии 
языковой  
традиции 
диалектной 
микросистемы 
 

5 ПСК-2 способностью 
выделять и 
анализировать 
единицы различных 
уровней языковой 
системы в единстве 
их содержания, 
формы и функций 

З1 (ПСК-2) Знать единицы 
различных уровней диалектной 
языковой системы в единстве их 
содержания, формы и функций; 
основы, направления и методику их 
выявления и фиксации, 
разноаспектного анализа диалектного 
материала, диалектной речи. 
У1 (ПСК-2) Уметь использовать 
знания единиц различных уровней 
диалектной языковой системы в 
единстве их содержания, формы и 
функций; основ, направлений и 
методики работы с ними. 
В1 (ПСК-2) Владеть навыками  
использования знаний единиц 
различных уровней диалектной 
языковой системы в единстве их 
содержания, формы и функций; 
основ направлений и методики 

дневник практики, 
презентация 
паспорта и истории 
 населенного 
пункта, 
аналитическая 
справка о 
современном 
состоянии 
языковой  
традиции 
диалектной 
микросистемы 
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работы с ними. 
 
 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 
компетенций  

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
2 - 

неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
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. 

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. 

Продемонстрирова
ны все основные 
умения, решены 
все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественными 
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме. 

Наличие  
навыков 
(владение 
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. 

Продемонстрирова
ны навыки  
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок и 
недочетов. 

Мотивация 
(личностное 
отношение) 

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. 

Характеристик
а  
сфомированнос
ти  
компетенции 

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 
(профессиональны
х) задач. 

Уровень Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 
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сформиро-
ванности  
компетенций 

низкий достаточный 

 
Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 
сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. 
полученных теоретических знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, 
творческая активность, способность решать 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. 

Оценка Уровень подготовки 

 
 
 
Отлично  

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
формирования компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 
высокий уровень подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций 
во время выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил портфолио 
диалектологической практики, которое включает в себя дневник практики, 
презентацию, аналитическую справку о современном состоянии диалектной 
микросистемы, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 
Все задания выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся 
продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне 
качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. Решал 
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.  

 
 
 
Хорошо 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
формирования компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 
высокий уровень подготовки. Обучающийся представил портфолио 
диалектологической практики, которое включает в себя дневник практики, 
презентацию, аналитическую справку о современном состоянии диалектной 
микросистемы, в котором допустил несколько негрубых ошибок. Представил 
предписание, индивидуальное 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 функций. 

 
 
 

Удовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
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 диалектологической практики 
профессиональных достижений практиканта. Обучающийся показывает минимальный 
уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении 
индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время 
собеседования может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный 
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ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода практики. 

 
 
 

Неудовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
формирования компонентов компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 
представил своевременно /представил недостоверную информацию в портфолио 
диалектологической практики профессиональных достижений практиканта, 
пропустил большую часть времени, 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 функций.  
Требуется повторное прохождение практики. 

 
10.2 . Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
 

10.2.1. Требования к портфолио диалектологической практики. 
После окончания диалектологической практики в установленные сроки каждый 

студент должен сдать на кафедру «Портфолио диалектологической практики».  
Содержание «Портфолио диалектологической практики»  

1. Титульный лист  
2. Дневник практики 
3. Аналитическая справка о современном состоянии диалектной микросистемы 
4. Презентация паспорта и истории населенного пункта  
5. Фото и видеоматериалы 

В портфолио диалектологической практики необходимо также вложить следующие 
документы:  

 предписание,  
 индивидуальное задание,  
 рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам 
проверки портфолио диалектологической практики. 
 
10.2.2.Задания для промежуточной аттестации  

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет 
собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность текущего 
контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование по выполнению 
заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые входят в 
портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 
Задания для оценки сформированности компетенции ПК-11 
1. Укажите в дневнике практики перечень систематизированных теоретических и 

практических 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 
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования в период прохождения учебной практики. 

3. Подготовьте аналитическую справку о современном состоянии диалектной 
микросистемы на основе систематизированных теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12 
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1. Укажите в дневнике практики виды деятельности по руководству учебно-
исследовательской деятельностью обучающихся, которые вы осуществляли в период 
прохождения 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 
микросистемы. Укажите, каким образом можно использовать данный материал при 
руководстве учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-13 
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 
микросистемы на основе выявления и формирования культурных потребностей различных 
социальных групп. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-14 
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 

микросистемы, учитывая специфику разработки и реализации просветительских 
программ.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПСК-2 
1. Укажите в дневнике практики, каковы языковые особенности диалектной 

микросистемы, которые вы интерпретировали во время практики. 
2. Подготовьте презентацию паспорта и истории населенного пункта, которые вы 

интерпретировали. 
3. Подготовьте аналитическую справку о современном состоянии диалектной 

микросистемы, которую вы интерпретировали во время практики. 
 

10.2.3.Вопросы к собеседованию по диалектологической практике 
 

№ 
 

 
Вопрос 

Код 
компетенции 

(согласно РПП) 
1. Использование систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 
 

ПК-11 

2. Руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 
 

ПК-12 

3. Интерпретация языковых особенностей диалектной микросистемы. 
 

ПСК-2 

4. Выявление и формирование культурных потребностей различных социальных 
групп; разработка и реализация культурно-просветительских программ. 
 

ПК-13, ПК-14 

5. Комплексное изучение населенного пункта / района (история, география, 
экономика, быт, культура). 

ПК-13 

6. Комплексное сплошное обследование языковой традиции местности. ПК-14, ПСК-2 
7. Собирание и первоначальная обработка регионального материала. ПК-11,  

ПСК-2 
8. Выделение и анализ единиц различных уровней диалектной микросистемы. ПК-13, ПСК-2 
9. Паспортизация и классификация собранных материалов. ПК-11, ПСК-2 
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10. Целенаправленный отбор материала для выполнения научного задания.  ПК-11, 
ПСК-2 

11. Фотографирование предметов культуры, быта, одежды и т.п. ПК-11 
12. Пополнение картотеки диалектной лексики кабинета русской диалектологии. ПК-11, ПСК-2 
13. Дневник диалектологической практики. ПК-11, ПСК-2 
14. Презентация паспорта и истории населенного пункта ПК-13, ПК-14 
15. Аналитическая справка о современном состоянии диалектной микросистемы. ПК-11, ПСК-2 

 
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 строгом 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. 

 
11.2 Методические рекомендации по оформлению презентации паспорта и истории 

населенного 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. 
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I. Планирование презентации. Это многошаговая процедура, включающая 
определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала. Планирование презентации включает: 
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; перечисление 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 
информации); 
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 графической информации. 

III. Репетиция презентации –  проверка созданной презентации. 
 
11.3 Рекомендации по оформлению презентаций. 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований: 

 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презентации. 
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать 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 особенности: 
– 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 предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны 
привлекать внимание аудитории. Помните, что на одном слайде может быть 
представлена только одна тема. 

Расположение 
информации на 
странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избегайте 
вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, то надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты Используйте наиболее распространенные и хорошо читаемые – Arial и Times New
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Roman. Другие шрифты – убедитесь, что не сливаются буквы. 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 величины: 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 выделения 
информации 

Используйте: 
– рамки; границы, заливку; 
– штриховку, стрелки; 
– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Выделение рамкой отдельной части изображения придает ему законченный 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 информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 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. 

 

11.4. 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 справкой также понимают систематизированные, обобщенные и 
критически оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех важных 
характеристик. Справка составляется на основе научного анализа сведений, полученных 
из разных материалов, досье, фактографических 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 языковой традиции населенного пункта; продемонстрирован навык 
использования систематизированных теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования; показано умение 
руководить учебно-исследовательской деятельностью 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 
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его появления, 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 источники, 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.  

III. 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 могут быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить 
подшивание документа 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 пробелов; использование автоматических постраничных сносок и 
ссылок. 

7. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 
 

 
 



 



Приложение 1 
Портфолио диалектологической практики  

(образец формы для заполнения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание 
 

1. Титульный лист. 
2. Дневник практики. 
3. Аналитическая справка о современном состоянии диалектной 

микросистемы. 
4. Презентация паспорта и истории населенного пункта. 
5. Фото и видеоматериалы. 

 
 

В портфолио диалектологической практики необходимо также вложить 
следующие документы:  

 предписание,  
 индивидуальное задание,  
 рабочий график (план). 
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Ф.И.О. 

 

 
 

АРЗАМАС   201_ 
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Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 
Кафедра русского языка и литературы 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 
_____________________________________________________________________________  

(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 2 курсе (4 семестр) историко-филологического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ, направление/специальность 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) направленности  (профили) Русский язык и 

литература направляется для прохождения диалектологической практики в Арзамасский 

филиал ННГУ, кафедра русского языка и литературы (кабинет русской диалектологии). 

(указать название организации - базы практики) 

 
Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 
 
Декан   
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___________________________ 
факультета 
 
 

__________________ 
                         подпись 

 

Ю.А. Курдин 

 

 
Дата выдачи _________________ 201_ г. 
 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
(заполняется руководителем практики от Арзамасского филиала ННГУ) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Оценка руководителя практики 
от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ _____________________ _________________________ 
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                      должность                        подпись          И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                             

«____»______________________ 
МП 

 
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 
                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           
 «___» _________________ г. 
 
 

 
Титульный лист 

 
ФИО студента-
практиканта 
 

 

Факультет 
 

Историко-филологический 

Курс 
 

2 курс  (4 семестр) 

Направление подготовки 
 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 
 

Направленности 
(профили) программы 
бакалавриата 
 

Русский язык и литература 

Вид практики 
Учебная практика 

Диалектологическая практика 

Сроки практики 
 

2 недели 

База практики 
 

Арзамасский филиал ННГУ, кафедра русского 
языка и литературы (кабинет русской 
диалектологии) 

Факультетский 
руководитель 
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федеральное  государственное автономное образовательное   
учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
на диалектологическую практику 

Обучающийся  ________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс__2_____________________________  
Семестр__4________________________________ 
Факультет _историко-филологический____________________________________ 
Форма обучения      __очная______________________________________________ 
Направление подготовки/специальность  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)_________ 
Направленность(и)  (профиль(и)___Русский язык и литература______________________ 
Место проведения практики _Арзамасский филиал ННГУ, кафедра русского языка и 
литературы (кабинет русской диалектологии)____________________________________ 
 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 
1. Заполните дневник практики. 
2. Составьте аналитическую справку о современном состоянии диалектной микросистемы. 
3. Подготовьте презентацию паспорта и истории села. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от 
Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
 
Ознакомлен 
 
Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
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Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 
 
ФИО обучающегося    
Форма обучения       очная 
Факультет историко-филологический 
Направление подготовки      44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
Направленности (профили) Русский язык и литература 
Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
База практики  
 
 

Арзамасский филиал ННГУ, кафедра 
русского языка и литературы (кабинет 
русской диалектологии) 

Руководитель практики от 
Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика (диалектологическая 
практика) 

Срок прохождения практики  
 
 

Дата 
(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 
(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения и пр.) 
  
  
  
  
  
  
  
 
Руководитель практики  
от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Дневник практики  
(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи 

руководителя 
(руководителей) 

1 и 2 неделя 
Понедельник  

 
 

Вторник  
 

 

Среда   
 

 

Четверг  
 

 

Пятница  
 

 

Суббота  
 

 

 
 

 
 

Презентация паспорта и истории села 
 
 
 
 

Аналитическая справка о современном состоянии  
диалектной микросистемы 

 
 
 
 
 

 
 


