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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду(видам) 

профессиональной деятельности, на который(которые) ориентирована программа: 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики ПК-2; 

; 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики ПК-2; 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:  

современные методы и информационные 

технологии обучения и диагностики;  

особенности применения методик и технологий в 

практике 

 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

разрабатывать (осваивать) и применять 

современные методы и технологии обучения в 

реальной и виртуальной среде ; 

выбирать и использовать образовательные 

методики и/или технологии, в том числе 

информационные, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения, а также для 

организации научно-исследовательской работы 

по фольклорно-диалектологической практике 

 

3этап: 

Владения(навы

ки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками, связанными с информационно-

коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности;  

навыками собирания фольклорно-

диалектологического материала и 

использованием современных методик.  

 

 

2.Место дисциплины(модуля) в структуре образовательной программы 

 Данная учебная практика входит в раздел «Б.2. У.1» ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили  

Родной (чувашский, татарский) язык и литература, Русский язык 

и предназначена для формирования профессиональной, коммуникативной и общекультурной 

грамотности студентов. Фольклорно-диалектологическая практика тесно связана с курсами 

«Устное народное творчество (родное)» «Диалектология». Дисциплина изучается на 2 курсе  в IV 

семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 зачетных единиц (з.е.), 108 академических 

часов., 2 недели.  
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 

всего 

(в часах) 

 

 

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 
Лек 

Сем

/Пр 
Лаб КСР 

  
108 

    
108 

1 

Инструктаж по диалектологической 

практике. Цель, задачи практики. 

Методы исследования. Знакомство с 

результатами фольклорной практики 

предшествующих лет в архиве кафедры 

литературы и по раннее изданным 

материалам, инструктаж по ТБ, 

выработка навыков интервьюирования, 

анкетирования, наблюдения, записи 

фольклорных текстов, их 

комментирования 

 

 
4 

   
 

2 

Учебная (фольклорно-

диалектологическая) (приобретение 

профессиональных навыков с учетом 

запланированной фольклорно-

диалектологической  

Мероприятия по сбору, первичной 

обработке и систематизации 

фольклорного материала, наблюдения с 

использованием современных 

технических средств, выполняемых как 

под руководством преподавателя, так и  

самостоятельно 

     
94 

3 

Подготовка отчета по практике . 

Выступление с докладом на научно-

практической конференции 
     

10 

 



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине(модулю) 

Во время работы студент в ходе бесед с носителями диалекта записывает живую разговорную речь 

и затем выбирает из этих записей необходимый ему материал. Сама бытовая речь, особенности ее 

функционирования в современных условиях, а также ситуация беседы-диалога требуют от 

практиканта учета нескольких аспектов: а) собственно-лингвистический аспект – знание 

специфических языковых особенностей говоров тех районов, куда направляется экспедиция; б) 

социолингвистический аспект – информированность о статусе диалектоносителей, 

половозрастных особенностях информантов, уровне грамотности, степени владения литературным 

языком, контактах с другими народами (языками, говорами); в) этнографический аспект – студент 

должен изучить материальную и духовную культуру населения исследуемых районов. Студент 

должен быть знаком с методикой сбора материала. В процессе подготовки к практике студент 

должен приобрести: а) навыки транскрипции устной речи; б) умение вести как непринужденную 

беседу с диалектоносителями, так и разговор с использованием разных вопросников, с 

привлечением технических средств (диктофона, магнитофона); в) умение не только записать текст, 

но и отобрать необходимое в соответствии с поставленными задачами и филологически правильно 

оформить собранный материал. При прохождении практики в хранилищах диалектной 

информации студент может систематизировать собранный ранее материал, каталогизировать и т.п. 

Руководители практики, назначаемые вузом, контролируют прохождение практики и по мере 

необходимости оказывают помощь студентам. По результатам практики составляется отчет в 

формах предусмотренными рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 

Студенты обязаны собрать материал по фонетике, морфологии, синтаксису изучаемого говора, 

выявить в лексическом составе говора диалектную лексику и дать описание системы говора. Для 

обследования старой диалектной системы следует выбрать информантов из представителей 

старого поколения. Желательно, чтобы выбранные информанты были минимально грамотны, 

чтобы очень хорошо сохраняли в речи архаические диалектные черты. Как правило, наиболее 

подходящими объектами для такого наблюдения бывают пожилые люди. Вторая группа 

информантов должна быть выбрана из числа жителей среднего поколения. По окончании 

диалектологической практики студент представляет руководителю практики документы: 

1) материал по фонетике, морфологии, синтаксису изучаемого говора с выявлением диалектной 

лексики с описанием говора; 2) краткий отчет о пройденной практике; 3) 25-30 страниц 

диалектного текста фонетической транскрипции с полной их паспортизацией; 4) анализ своего 

лично записанного материала. Сбор материала должен происходить целенаправленно, охватывать 

разные стороны жизни. Необходимо, чтобы сведения, собранные о словарном составе населенного 

пункта, давали представление о своеобразии словаря жителей, об особенностях использования 

слова в речи, о том, как сочетается литературная лексика с диалектной и т.д. Ответы записывать в 

общую тетрадь, которая оформляется по единому образцу. На первом листе указываются все 

сведения об информанте (фамилия, имя, отчество, возраст, образование, выезжал ли, на сколько, 

куда), о населенном пункте (деревня или село, сельсовет, почтовое отделение, район, область, 

расстояние от районного центра в километрах), о собирателе (кто и когда записывал материал). 

Тематика вопросов для собирания материала по лексике: 

1) Планировка деревни, села 

2) Дом и приусадебный участок 

3) Предметы домашнего обихода, утварь 

4) Одежда 

5) Обувь 

6) Головные уборы 

7) Названия блюд 

8) Отепление, освещение дома 

9) Орудия труда 

10) Средства передвижения 

11) Полеводство, угодья 

12) Сено, сенокошение, уборка хлебов 

13) Лес, лесопроизводство 

14) Огородничество 



15) Животный мир, животноводство и птицеводство 

16) Природа, погода 

17) Названия растений, трав, деревьев и т.д. 

18) Промыслы и ремесла 

19) Человек, его качества 

20) Семья, родственные отношения 

21) Быт села. 

Подготовка и проведение полевой фольклорной практики. 

Методика записи. Запись текстов производится на аудиоплёнку и дублируется рукописной 

записью. Одним из основных положений полевой практики является требование записи всех 

фольклорных произведений. Вторе требование к записи – ее абсолютная точность. Никакие 

пропуски, добавления, изменения текста не допускаются. В фольклорной записи должны быть 

отражены все особенности диалекта. Записывать фольклорные произведения только в момент 

исполнения. Нельзя прерывать информанта во время исполнения произведений устного народного 

творчества, нельзя вмешиваться собирателю в этот творческий акт. Песенные жанры 

(исторические и лирические песни) обязательно должны быть записаны не со слова, а “с голоса”, в 

пении. Вначале песню записать под диктовку, оставив между строками интервалы, а потом 

“выправить” ее в песенном исполнении, внося в запись все дополнения (повторение слов и строк, 

дополнительные слова и частицы). Если песню можно сразу записать “с голоса”, то при этом 

рекомендуется записывать текст вдвоем (один –1, 3, 5 строчки, второй –2, 4, 6 и т. д.). Частушки 

при достаточной тренировке также легко записывать “с голоса” вдвоем. Один (ведущий) 

записывает первую пару строк, а второй –вторую. Потом можно выверить текст у поющих. Если 

собиратель работает один. То можно попросить сначала певца продиктовать слова песни, а затем 

спеть ее. Запись сказок, анекдотов рекомендуется проводить в обстановке, приближающейся к 

естественным условиям, фиксируя мимику, жесты исполнителя, реакцию слушателей. При 

достаточной тренировке сказку довольно точно можно записать вдвоем –“с голоса” или с 

магнитофона. Произведения, записанные или “снятые” с магнитофона вдвоем, должны быть в тот 

же переписаны набело в один сводный текст. Во время записи можно делать сокращения. При 

переписывании текста все эти сокращения должны быть полностью расшифрованы. В беловом 

тексте никакие сокращения не допускаются. Совершенно необходимо, чтобы работа фольклорной 

экспедиции нашла свое отражение в фотографиях и, по возможности, видеозаписи. 

Фотографировать и снимать на видеокамеру следует исполнителей, важные исторические объекты, 

этнографические материалы. 

Оформление фольклорных записей. Записи фольклорных произведений должны оформляться в 

зависимости от их жанровой и видовой принадлежности. Каждый текст правильно 

паспортизируется. Паспорт текста, который должен содержать следующие сведения об 

исполнителе: а) фамилия, имя, отчество; б) год рождения; в) место рождения и национальность; г) 

социальное положение; д) профессия; е) грамотность; ж) в каких местах и как долго проживал до 

приезда в село; з) с какого времени проживает в данном селе; и) место работы, если исполнитель – 

пенсионер, указать, с какого года на пенсии; к) от кого перенял произведение; л) охарактеризовать 

ситуацию исполнения; м) место, где произведена запись; н) фамилия, инициалы собирателя; о) 

дата записи. Детальная атрибуция текста имеет большое значение при его использовании и в 

научных целях; и чем полнее атрибуция, тем лучше. Поэтому, кроме указанных совершенно 

обязательных данных, необходимо сообщить и следующие: когда, от кого и при каких условиях, в 

каких обстоятельствах было усвоено это произведение исполнителем, как часто оно исполнялось 

раньше и теперь, изменились ли условия и форма его бытования. Интерес представляет и запись 

автобиографий исполнителей, более подробных биографических сведений о них. Если тексты 

систематизируются по местностям (районам и населенным пунктам), то требуется краткая 

историко-культурная справка о данном регионе – селе, деревне, поселке, городе. Каждое 

записанное фольклорное произведение должно быть набело переписано на отдельном листе с 

указанием всех “паспортных” данных о нем. 

7. Отчетная документация 

 Дневник – главный отчетный документ студента-практиканта. Записи в дневник заносятся 

каждый день после завершения опросов. Это требование является обязательным, так как с 

течением времени собиратель забывает многие детали разговора, которые могут оказаться 

существенными. В дневник после отметки о дате работы вносятся: записи текстов произведений в 

контексте опроса; общие замечания и наблюдения о бытовании традиционного фольклора в 



населенном пункте или “кусте” (степень сохранности традиции; взаимоотношения между 

исполнителями в быту и во время исполнительской деятельности, особенно внутри стабильных 

ансамблей; отношение к традиции различных социальных, профессиональных, конфессиональных 

групп); итоги дня (с кем удалось поработать, кто отказался, по какой причине, как выполнен план 

на день и т. п.); план работы на следующий день. Следует помнить о том,что полевой дневник 

является официальным документом, поэтому вносить в него записи личного характера или не 

имеющие отношение к собирательской деятельности не рекомендуется. Не следует вклеивать в 

полевой дневник гербарий (если только это не собранные лекарственные травы с комментариями 

по их применению, являющимися отражением местной традиции), фотографии, не имеющие 

отношения к собирательской работе, разрисовывать поля дневника посторонними рисунками. В 

итоговый дневниквходят кроме повседневных записей следующие разделы: указатель 

(обозначение разделов с указанием страниц); указатель по жанрам (роспись текстов записей по 

жанрам с указанием номеров и общего количества); указатель текстов. Нумерация страниц в 

дневнике должна быть сквозная, без пропусков. Слева от записей оставляется поле 3–4 см. Писать 

следует четко и разборчиво. Если собиратель не уверен в точности какой-либо записи, а 

возможности проверить нет, следует отметить это на полях. 

Что должны собирать: 

- не менее 7-8 текстов произведений песенных жанров (лирические необрядовые песни, обрядовые 

песни, исторические песни); 

- не менее 10 текстов обрядовой поэзии (календарная, семейная обрядность); 

- не менее 5 текстов произведений народной прозы (сказки, предания, легенды, былички, устные 

рассказы); 

- примеров текстов произведений малых жанров (пословицы, загадки, выражения пословичного 

типа); 

- до 10 текстов частушек (если отмечено бытование частушечного слова, необходимо записать его 

в полном объеме); 

- не менее 15 произведений детского фольклора разных жанров (колыбельные песни, частушки, 

потешки, считалки, скороговорки и т. д.). 

 



 

 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. Хорошо отлично  

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики ПК-2; 

1этап: Знания Отсутствие знаний 

по современным 

методам и 

информационным 

технологиям 

обучения и 

диагностики;  

особенностей 

применения методик 

и технологий в 

практике 

Общие, но не 

структурированные 

знания  по 

современным 

методам и 

информационным 

технологиям 

обучения и 

диагностики;  

особенностей 

применения методик 

и технологий в 

практике 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания современным 

методам и 

информационным 

технологиям 

обучения и 

диагностики;  

особенностей 

применения методик 

и технологий в 

практике 

 

 

Сформированные 

знания по 

современным 

методам и 

информационным 

технологиям 

обучения и 

диагностики;  

особенностей 

применения методик 

и технологий в 

практике 

Отчет по 

практике 

2 этап: Умение Отсутствие умений 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные методы 

и технологии 

обучения в реальной 

и виртуальной среде 

; 

Общие, но не 

структурированные 

умения  

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные методы 

и технологии 

обучения в реальной 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умения  

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные методы 

Сформированные 

умения 

разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные методы 

и технологии 

обучения в реальной 

и виртуальной среде 

Отчет по 

практике 



выбирать и 

использовать 

образовательные 

методики и/или 

технологии, в том 

числе 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения, а также 

для организации 

научно-

исследовательской 

работы по 

фольклорно-

диалектологической 

практике 

и виртуальной среде 

; 

выбирать и 

использовать 

образовательные 

методики и/или 

технологии, в том 

числе 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения, а также 

для организации 

научно-

исследовательской 

работы по 

фольклорно-

диалектологической 

практике 

  

и технологии 

обучения в реальной 

и виртуальной среде 

; 

выбирать и 

использовать 

образовательные 

методики и/или 

технологии, в том 

числе 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения, а также 

для организации 

научно-

исследовательской 

работы по 

фольклорно-

диалектологической 

практике 

; 

выбирать и 

использовать 

образовательные 

методики и/или 

технологии, в том 

числе 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения, а также 

для организации 

научно-

исследовательской 

работы по 

фольклорно-

диалектологической 

практике 



3 этап: Владение  Отсутствие владений 

навыками, 

связанными с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности;  

навыками собирания 

фольклорно-

диалектологического 

материала и 

использованием 

современных 

методик.  

 

Общие, но не 

структурированные 

владения навыками, 

связанными с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности;  

навыками собирания 

фольклорно-

диалектологического 

материала и 

использованием 

современных 

методик.  

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

владения навыками, 

связанными с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности;  

навыками собирания 

фольклорно-

диалектологического 

материала и 

использованием 

современных 

методик.  

Сформированные 

владения навыками, 

связанными с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности;  

навыками собирания 

фольклорно-

диалектологического 

материала и 

использованием 

современных 

методик.  

Отчет по 

практике 



 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. В чем значение широкой работы, связанной с постоянным собиранием и изучением 

устного народного творчества? 

2. Назовите основные методы собирания фольклора и охарактеризуйте их. 

3. Охарактеризуйте тематическое собирание фольклорного материала. 

4. Какое место в собирательской деятельности занимает жанровый принцип? 

5. Назовите этапы подготовки к собирательской деятельности. 

6. Какие правила организации беседы с исполнителями вы знаете? 

7. Перечислите требования, предъявляемые к записи произведений фольклора. 

8. Назовите методические приёмы записи произведений фольклора. 

9. Перепишите принципы оформления тетради по фольклорной практике. 

10. Как располагаются материалы в фольклорном архиве? 

11. Назовите приемы оформления текста в архиве и «превращение» его в «единицу 

хранения». 

12. Как составляется «опись фольклорного фонда»? 

13. Определите научно-исследовательские принципы изучения собранного материала. 

14. Какие вопросы по жанрам фольклора необходимо задавать исполнителю? 

15. На какие вопросы необходимо ответить при подведении итогов полевой и архив- 

ной практики по фольклористике? 

16. Перенесите в архив 2-3 лирические песни из студенческих отчетных тетрадей, 

хранящихся в архиве. 

17. Обработайте для архива по несколько единиц других жанров фольклора. 

18. Распределите частушки из студенческих тетрадей по тематике и поэтике. 

19. Оформите самостоятельные записи в беловую тетрадь по фольклорной практике. 

20. Составьте комментарии к материалам жанровых папок фольклорного архива. 

21. Из истории заселения приуральских  чувашей . Чувашские говоры и их место в диалектном 

членении чувашского языка. 

22. Диалектная концептуализация мира. 

23. О системном характере диалектной лексики. 

24. Анализ различных типов лексических диалектизмов в говорах чувашского языка. 

25. Диалектная лексика как отражение материальной культуры чувашского народа. 

26. Диалектная лексика с точки зрения ее происхождения (на материале гово- 

Ров чувашей Башкортостана). 

27. Старинные названия одежды и обуви в говорах чувашей РБ. 

28. Народные прозвища в ких говорах. Их семантика и структура. 

29. Мир деревьев в жизни чувашского народа. 

30. Общая характеристика семантической сферы «Животный мир». 

31. Особенности образования и номинации зоонимической лексики в говорах приуральских 

чувашей. 

32. Общая характеристика семантической сферы «Пища и особенности ее приготовле- 

ния». 

33. Семантические диалектизмы и их типы (на материале липецких говоров). 

34. Общеславянские корни в диалектной лексике в говорах приуральских чувашей. 

35. Особенности образования и номинации этнографических диалектизмов в липецких 

говорах. 

36. Способы и принципы номинации цветовых прилагательных в говорах приуральских чувашей. 

37. Слово на географической карте. 

38. Какие бывают топонимы? 

39. Топонимы. Микротопонимы. Макротопонимы. 

40. Топонимы как часть словарного состава языка. 

41. Переименование и традиции. Новые топонимы. 

42. Отражение истории народа в географических названиях. 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Текущий контроль.  

– Формы контроля: проверка ведения дневника фольклорно-диалектологической практики;  

– Содержание контрольных мероприятий: собеседование по результатам проверки дневника 

фольклорно-диалектологической практики;  

Итоговый контроль.  

– Успешное прохождение практики оценивается в форме диф.зачета. Формы контроля: 

конференция по итогам фольклорно-диалектологической практики;  

– Содержание контрольного мероприятия: подготовка и презентация отчѐтов по итогам 

фольклорно-диалектологической практики.  

Для получения зачета студентам необходимо представить групповому руководителю итоговую 

документацию.  

Итоговая документация должна включать:  

– Форму отчѐтности по (фольклорно-диалектологической) практике:  

Качество оформления и своевременность сдачи документации:  

– своевременность оформления;  

– эстетика оформления;  

– соответствие требованиям;  

– своевременность сдачи документации 

Подготовка отчета по фольклорно-диалектологической практике: 

Студент-собиратель представляет следующую итоговую документацию: 

1. Рабочий дневник собирателя. 

2. Записи фольклора в тетрадях с примечаниями. 

3. Карточки для фольклорного архива. 

4. Фотодокументы. 

5. Аудиозаписи. 

6. Презентация. 

7.Учебно-методическое информационное обеспечение дисциплины(модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины(модуля) 

Основная учебная литература: 

 Скопинцева, Т.Ю. Этнологическая фольклорная практика : учебное пособие / 

Т.Ю. Скопинцева ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2015. - 113 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7410-1246-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364872(27.06.2016). 

  Дополнительная литература 

1. Балашов Д.М. Как собирать фольклор (руководство по сбору произведений устного 

народного творчества). М., 1971. 

2. Василенко В.А. Учебная практика по фольклору студентов филологических 

факультетов педагогических институтов: организационно-методическое руководство. Алма-

ата,1979. 

3. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Пособие для студентов и преподавателей. М., 

1979. 

4. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Учебное пособие для студентов и 

преподавателей. М., 1986. 

5. Методические указания по собиранию русского фольклора. М., 1994. 

6. Померанцева Э.В. Собирайте фольклор// Померанцева Э.В. О русском фольклоре. 

М., 1977. 

7. Савушкина Н.И. О собирании фольклора. М., 1979. 

8. Фольклорная практика : метод. указания / Казан. гос. ун-т, филол. фак. ; сост. 

Г. И. Гурьянова. – Казань, 2005. – 20 с/ 

9. Фольклорная практика : метод. указания / НовГУ им. Ярослава Мудрого ; сост. 

О. С. Бердяева. – Великий Новгород, 2002. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364872(27.06.2016)


10. Фольклорная практика: Методические указания для студентов заочного отделения 

филологического и финно-угорского факультетов / Сост. Т.С. Канева, Е.А. Шевченко. 

Сыктывкар, 2001. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://lafolk.narod.ru/folk.html – Фольклорная лаборатория Карельской государственной 

педагогической академии. 

2. http://www.sgu.ru/node/61817 – Подробные методические материалы. Саратовский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. 

3. http://www.philol.msu.ru/~folk/old/sci&pub/voprtext.htm 

4. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5297 

5. http://www.ksu.ru/f10/publications/2006/F3.pdf 

 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

В ходе работы по подготовке к лекционным, практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельных работ студенты могут пользоваться ЭБС университетская 

библиотека онлайн БашГУ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. http://www.chuvash.org/; http://yumah.ru/; 

http://www.cap.ru/static/songs; 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 В ходе реализации целей и задач фольклорно-диалектологической практики обучающиеся 

могут при необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, 

электронных библиотек и архивов. Информационно-справочные и информационно-правовые 

системы – справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: http://www.garant.ru/iv/ 

– Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_160060/ – Деловая 

онлайн-библиотека. URL: http://kommersant.org.ua/ Электронные архивы 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятии) и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др. 

http://lafolk.narod.ru/folk.html
http://www.sgu.ru/node/61817
http://www.philol.msu.ru/~folk/old/sci&pub/voprtext.htm
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=5297
http://www.ksu.ru/f10/publications/2006/F3.pdf
http://www.chuvash.org/
http://yumah.ru/


Контрольная работа 

/ индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат / курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

находится в методических материалах по дисциплине. 

Практикум / 

лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ(можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам и др. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

аудитория с 

мультимедийной техникой 

компьютерная техника и средства связи: Мультимедийный 

проектор  

– Экран  

– Ноутбук  

– Microsoft Office PowerPoint  

– аудиоредакторы  

– цифровые фотокамеры  

– диктофоны  

– видеокамеры  

- канцелярские принадлежности. 

– аудиоаппаратура для расшифровки записанных текстов. 

компьютерный класс с 

выходом в Интернет 

компьютерная техника 

 

 

 

 



 

 

 


