
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА / ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Выработка у студентов первичных умений и навыков по записи и анализу народной 

диалектной речи. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Учебная практика / Диалектологическая практика» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации», 

прохождения практики «Учебная практика / Фольклорная практика». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Современный русский язык», «Автор и герой в русской прозе 20 века», «Восток-

запад: пространство русской литературы», «Национальное своеобразие русской литературы 

и проблемы этнопоэтики», «Образ ребенка и тема детства в русской литературе 20 века», 

«Проблематика и поэтика русской лирики второй половины 19 века», «Рациональное и 

эмоциональное в русской литературе и фольклоре», «Феноменология изображения жизни 

сердца в творчестве А.С. Пушкина», «Экспрессивный потенциал народной речи». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-6); 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области литературы, русского языка и в области образования 

(ПК-11). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– правила диалектной транскрипции; 

– особенности диалектологической работы в полевых условиях; 

– правила оформления диалектной картотеки; 

уметь 
– записывать народную речь; 

– определять диалектизмы в общем потоке речи; 

– представлять собранный материал в письменной и устной форме; 

владеть  
– диалектологической терминологией; 

– методикой анализа диалектного материала; 

– системой средств презентации собранного в полевых условиях материала. 

 

4. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 2.9444444444445, 

общая продолжительность практики – 1.962962962963 нед., 

распределение по семестрам – 2. 

 

5. Краткое содержание практики  

 



 2 

Вводный инструктаж. 

Обучение навыкам диалектной транскрипции 

 

Полевая практика. 

Запись диалектного материала от носителей говора в полевых условиях 

 

Итоговая конференция. 

Подведение итогов практики с отчѐтами студентов о проделанной работе 

 

6. Разработчик 

 

Супрун Василий Иванович, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 

языка и методики его преподавания. 

 


