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1. Це.1И учебноЙ д11а.1 е1..19.1ОГИЧеСКОЙ npaJ..IIIIOf. 
Целями учебной практики по русской диалекто:югии являются : 

- закрепление знаний о предмете и объектах ее изучения; 
-углубление представления о диалекшом разнообразии русского языка; 

- расширение знаний об уровневой системе русского диалектного языка (фоно.1огии. 

лексикологии, фразеологи и, словообразовании, морфологии, синтаксиса) и приниипах ее 

ф) нкuионирования; 

- формирование представлений об истории и современном состоянии русской 

лексикографии; 

-формирование практических навыков работы с живым диалектным материалом. 

Кроме того. учебная практика по русской диалекто.1огии в Республике Азербайджан 

\ЮЖС 1 сnособствовать г.1убоко~1) ИЗ) чсш1ю ф) нкщюнировання русского языка в 

иноязычном окружении, развития диалекта в условиях оторванности от «материнского» 

языка. 

Изучение русского диа..1екпюго языка. сохранившегася на территории рссnуб.1ики. 

является фор\ЮЙ межкульТ) рной ком,tуникаuии. а значит. участвует в формировании 

интернационалыюге сознания. что важно в ус;ювиях г.1обализаuии. 

2. Задачи диалектологической учебной nрактики 
Задачами учебной диалектологической nрактики являются: 

- формирование умения самостоятельной работы с диалектным текстом, состоящей из 
с.1)'ХОВОГО анализа звучащей речи nри непосредственнО\1 общении с носитеЛЯ\1И диа.1екта 

или на базе аудиозаnиси; 

-передача звучащей речи средства"\1и фонетической транскрипции; 

- выделение в тексте диалектных особенностей фонетики, грамматики и .1ексики 

говора; 

- формулировка выводов относительно современного состояния говора; 
- поnолнение научного архива, яв.1яющегося базой для научных исследований 

русских говоров на территории Ресnублики Азербайджан . 

3. Место диа.1еКТО.10Пtческой nрактики в структуре oon бакалавриата 
Учебная nрактика по русской диалектологии д:1я СТ)дентов русского отде.1ения 

проводится после изучения курсов «Славянская филология». «Старославянский язык». 

«Русская диалектология» и разделов фонетики и лексико.1огии курса «Совре\tенный русский 

язык». nодготавливающих теоретическую и терминологическую базу nрактики и 

nозво.1яющих nредставить русский национальный язык во всей полноте и многообразии его 

фор\!. nроследить на примере диалектных фактов общие тснде1щии его развития. поня1 ь 

соотнесеннесть диахронических изменений в языке с их предсгавленностью на рюныл 

территориях в синхронии. Прохождение ) чебной практики по русской диа.1екто;югии 

rюдготовит студентов к освоению курса «История русского языка», курсов по выбору и 

спеuиа.1ьных курсов по истории русского языка и диа..1ектологии. к работе в сnеuсе,1инара:х 

по современному русскому языку и его истории. 

Учебная диалекто:югическая практика проводится на вторО'\1 году об:чения. в 

четвертом семестре . 
... Формы nроведения диа.lеJ..IО.lОПtческой учебной npaJ..IИIOt 

Полевая. архивная. 

По.1евая nрактика - изучение диалекта в естественной среде его бытования. 

nредполагающее выезд в районы обследования, оnределяемые nланами фак)льтсга. -
nроходит организованно в составе выездной 1 руnпы. возглав.1ясмой руководитс.lе\t. 

l lапо:шяе.\юсть групп - 5-12 человек на одного руководи ге:~я. 



Архивная практика пр~дполагает транскрибирование полевых аудиозаписей и 

фонетико-грамматический анализ текста. позволяющий определить основные особенности 

говора. Архивная практика проводится в вузе под наблюдением руководителя прак1 ики. 

5. Место и время проведения диадектологической учебной практш·ш 
Полевая практика проводится в районах компактного проживания русского населения 

на территории Республики Азербайджан. архивная - на базе филологического факультета 

Бакинского фи.1иала МГУ в период с 26 июня по 9 июля (и.1и с 31 августа по 13 сентября). 

6. Компетенции обучающегося, фор1ш1русмые в резу.rtьтате прохождения 

.аиа.lекто.tопtческой учебной практики 

8 рСJ)-ЛЬТаlе 11рОХОЖ,J,еНИЯ учебнОЙ праКТИКИ ПО руССКОЙ ДИЭ.lеКТО,lОГИИ Об)Ча!ОЩИЙСЯ 
должен приобрести следующие практические навыки. )Мения. универсальные и 

профессиональные компетенции: 

Универса.1ьные компетенции: 

- владение методологией научных исследований в профессиональной области (01 IK-
5); 

- владение нормами русского литературного языка и ф)нкциональны~1и стиля\tИ 

речи; способность демонстрировать в речевом общении ~lИчную и профессионалыrу ю 

культуру. духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные 

задачи во всех сферах общения. управлять процесса~tи инфор,шционного об~1ена в 

различных коммуникативных средах (ИК-1 ); 

Профессиональные компетенции: 

- знание основных понятий и тер\tинов современной фило.1огической науки. 

представление о структуре и перспективах развития филологии как области знаний. о 

важнейших филологических (лингвистических и литературоведческих) отечественных и 

зарубежных научных школах (ОПК-1 ); 

- владение терминологическим аппаратом современной науки о языке и приб1а\tи 

научного исследования языка; понимание тенденций и перспсктив развития языка; знание 

совре~1енных ПОДХОДОВ К анализу текста И ДИСК)рСа (QПК-2); 

- владени е методами и приемами различных типов вербальной ко~1муникации на 

родно~1 и иностранных языках (ОПК-6); 

- в:шдение культурой мышления; способность к восприятию. анализ). обобщению 

информации. постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1 ); 

- готовность к кооперации с коллега\1И . работе в ко.1.:1ективе (ОК-3); 

- способность принимать организациошю-управленческие решения в нестандартной 

ситуации и нести за них ответственность (ОК-4); 

- стре~1ление к СЭJ\Юразвитию. получению ква.'lификации и мастерства (ОК-6); 

- )Merrиe критически оценивать собственные достоинства и недостатки. выбирать 

пути и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

- осознание социальной значимости своей профессии. высокая \Ютивация к 

nрофессиональной деятельности (ОК-8); 

- владение основными метода\tи. способами и средствами nО.1)Чения. хранения. 

переработки информации, навыками работы с ко~tпьютером как средством обрабо1 ки 

информации (ОК- 1 О); 



- владение базовыми .навыками сбора и анализа языковой и нформации с 

исnользованием традиционных методов и современных информационных технологий (ПК-

2); 

- сnособность nроводи rь под на)'чным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-6); 

- р1ение организовать са:\юстояте;Jыiый nрофессиона.1ы1ый трудовой nроцесс (fiK-
15); 

владение навыками работы в nрофессиональных коллективах; сnособность 

обеспечивать работ) данных коллективов соответствующими \.13Териалами nри всех 

вышеnеречис:тенных видах nрофессиона.'lьной деятельности (ПК-16). 

Доnолнительно к компетенциям, предусмотренным в ФГОС-3, в результате учебной 

диа.1екто.югической nрактики формируются следующие сnециа.1изированные комnетенции: 

1) обладание знаниями о диа.1ектном разнообразии русского языка, об ) ровневой 
системе русского диалектного языка (фонологии, лексикологии, фразеоло1 и и, 

словообразовании, морфологии, синтаксиса) и nринцилах ее функционирования; 

2) nриобретение nрактических навыков лингвистического анализа диа;Jектiюй речи 
)';\tения фонетического транскрибирования звучащей диа.1ектной речи и расшифровки 

аудиозаписей диалектной речи. 

В резу.1ьтате nрохождения учебной диа.1ектологичеекой nрактики обу чающийся 

ДО.1ЖеН 

знать: 

диалектное членение европейской территории России; 

- основные nризнаки и характеристики русских говоров; 

- территориа.1ьную принадлежность основных фонетических и 1 ра:\1;\tатичсских 
яв:тений; 

факты истории языка, повлиявшие на различие диалектов. 

уметь: 

- вести беседу с инфор\tШIТО:\1 согласно воnроснику; 

-транскрибировать диалектный текст; 

- nроводить фонетико-грамматический анализ дисu1ектноr о текста; 

-делать выводы относительно территориальной 1 1ринадлежности диалектного текста. 

7. Cтpyt..-rypa и содержание диалектологической учебной nрактаtюt 

Общая тр)дОе;\1Кость учебной nрактики составляет 3 зачетных единицы. 108 часов. 

J NQ Разделы (лапы) практики 1 Виды учебной работы. на врактике включая 1 Фор\.1Ы l 
п n Са;\ЮСТОЯТеЛЬIIУЮ работу CT)ДeliTOB И текуще10 

J Тр)'дОе\IКОСТЬ (В часах) J контро;1я -
Полсвая nрактика 

1. 1 Подготовительный Jтап Вводная лекция. 2 ч. 
знакомящая студентов с 1 

историей. материальной и 

духовной культурой 

изучаемогорегиона 

Вводная лекция, 4 ч. 
знакомящая студентов с 



методикой сбора 

диалектного материала в 

условиях экспедиции 

Практические занятия по 8 ч . 

освоению навыков сбора и 

обработки диалектного 

материала 

Инструктаж по технике 2 ч. зачет по ТБ 

безопасности 

2. Работа в полевых Сбор диалектного 45 Ч. Проверка 

условиях nод материала. Беседа с заnисей 

руководством информантами - диалектной 

преподавателя носителями диалекта - и речи 

запись диалектной речи в руководител 

nолевые тетради и на ем группы 

цифровые носители. практики 

Обработка заnисей 45 ч . Проверка 

диалектной речи: расшифрово 

расшифровка к 

аудиозаписей , фонетико- аудиозаписе 

грамматический анализ й и анализа 

текста текста 

руководител 

ем группы 

практики 

Оформление и 2 ч . Прием 

nаспортизация оформленны 

аудиозаписей и х nолевых 

проанализированных материалов. 

затранскрибированньrх Зачет по 
текстов результатам 

приема 

Итого 108 часов 

Архивная nрактика 

1. Подготовительный этап Вводная лекция, 2 ч . 

з накомящая студентов с 

целями, задачами, научной 

базой практики 

Практическое занятие. 4 ч. 
знакомящее студентов с 

методикой обработки 

диалектного материала 

Практическое занятие, 2 ч. 
знакомящее студентов с 

особенностями 

фонетической 
' 

транскрипции, 

используемой при 

компьютерном наборе 

диалектного материала 



Практическое занятие по 4 ч. 
закреплению знаний 

основных диалектных 

особенностей изучаемых 

говоров 

2. Выполнение заданий по Транскрибирование 70 ч. Проверка 

проrра"'1~1е практики диалектных текстов с гранскринни 

и цифровых аудионосите.1ей 

руководите~ 
ем группы 

практики 

Компью !t~рный набор 
1 18 ч . Проверка 

расшифрованных текстов в компьютерн 

фонетической ого набора 

гранскрипции руководител 

е~1 Гр) ППЫ 

праюики ~ 
Фонетико-грамматический 8 ч. Зачет по 

анализ текста результата\1 

проверки 

проанализир 

ованного--j 
текста 

Итого 108 
часов 

8. Образовательные, научно-исс.tедовательские и научно-производствеt111ые 

технолопш, используемые на диалекто.1опtческой учебной практике : 

-изучение \1етодов по;1свых исследований в диа..1сктологии: 

- знако~tство с историко-ку.lьТ) рной спецификой региона обсJrедования: 

-составление вопросни ков и исследовательских nрограмм: 

-обучение целенаправленному поиску материала; 

- обучение коммуникативным стратегиям общения с информантами (свободная и 

направленная беседа. интервью. опрос по проrрамме): 

- выработка навыков постановки и проведения по.1свого экспери ,1ента с цс.1ыо 

целсна11равленного получения научных данных; 

-технология транскрибирования аудиозаписей: 

-обучение фонетико-грамматичесКО\1) ана.1изу диа..1ектно r ·о текста: 

- обобщение материа..ш наб.1юдений в форме отчета. научного доклада. 

9. Учебно-методичес.-ое обеспечение самос1 ояте.1ы1ой работы студентов на 

диа.1ектолопtческой учебной практике: 

Материал для дальнейшей обрабоrки собирается студента'\1И самостояте.1ы10 (во 

время полевой практики) или предоставляется студен ry (во время архивной практики). 

Методика работы с материалом усваивается в процессс общения с курир) ющи'\ш практик) 

преподавате.1Я\1 и. 

10. Формы проме:~~.j'точной аттестации (по итогам nракrики) 

Собеседование при nриеме собранного и/или проанализированного студен ГО\1 

~1атериа..·ш. про-.1ежуточный зачет по ТБ: итоговый зачет (сдача отчета. проана..rИ1ировашюго 

текста). Итоговый зачет проставляется в начале пятого се\lестра. 

1 



11. У чебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

диалектологической практики 

а) основная литература: 

1. «Русская диалектология» под ред. Л.Л. Касаткина, М., 2005 
2. «Русская диалектология. Учебное пособие для практических занятий» под ред. Е.А. 

Нефедовой, М., 2005 

б) дополнительная литература: 

1. Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. В 3 вьш . 1 Под 
ред. Р. И. Аванесова, С. В. Бромлей 

2. Ко.нягина Л. П. Лексический атлас Архангельской области. Архангельск. 1995 
3. Пособие-инструкция для подготовки и составления региональных словарей русского 

языка. М., 1960 
4. Программа собирания сведений для диалектологического атласа русского языка. М.-Л., 
1947. 

в) программное обеспечение: 
1. программа звуковой обработки Adobe Audition или SoLmd Forge. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной диалектологической 

практики 

Материально-техническое обеспечение предполагает наличие оборудования для 

фиксации диалекта и его обработки, организацию баз проживания практики и аренду 

транспорта для перемещения групп практики. 

1) Аудио-, видеозаписывающая и воспроизводящая аппаратура, фотоаппаратура, 

портативные и стационарные компьютеры с периферией (принтерами, сканерами), 

программное обеспечение, расходные материалы для техники, канцелярские 

принадлежности. 

2) Практика в ее полевой форме предполагает обследование одного или нескольких 
населенных пунктов, в котором арендуется помещение для проживания и работы студентов. 

3) В целях обеспечения передвижения студентов по району обследования необходима 
аренда транспортных средств. 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова для реализуемых 

образовательных программ ВПО по направлению подготовки N2 032700 ~Филология». а 

также ФГОС ВПО по направлению подготовки N2 032700 «Филология» . ~ .. /.___ 

о ~С4( - ~ 
Авторы. д.ф.н. проф. Е.А. Нефедова, к.ф.н. преп. А.Б . Кокон~а · ~ 7..._. -;?? 
Рецензент: зав.учебной частью, к.ф.н. доцент А.В. Архангельс~ _ _ /\___) 

Программа одобрена на заседании Учёного Совета филологического факультета 

olf ~О 13 года, nротокол N2 ,2 . 


