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1. Вид практики, способ и формы (форм) ее проведения 

 

Вид практики – учебная топонимическая. 

Способ проведения практики – стационарная практика (архивная). 

Формы проведения практики – групповая, индивидуальная. 

Объекты практики: хранилища топонимической информации г. Нерюнгри (библиотеки, 

архив Музея истории освоения Южной Якутии), архив диалектологических (топонимических) 

практик кафедры русской филологии, Учебно-научная лаборатория региональной топонимики. 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Целями топонимической (архивной) учебной практики являются: 1) применение 

полученных в ходе изучения дисциплины «Практикум по региональной топонимике» 

теоретических знаний на практике – в ходе обработки и систематизации языковых материалов; 2) 

овладение методиками систематизации, архивной обработки топонимического материала; 3) 

пополнение топонимического архивного фонда кафедры, 4) выработка умения организовать 

самостоятельный трудовой процесс, работать в коллективе и обеспечивать работу данных 

коллективов соответствующими материалами. 

В результате прохождения учебной практики студент должен получить представление о 

топонимической системе республики и региона, топонимических исследованиях; овладеть 

методиками систематизации и обработки топонимических данных с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий. 

Задачами топонимической (архивной) практики являются: 1) актуализация 

теоретических знаний, полученных при изучении языковедческих дисциплин; 2) приобретение 

навыков комплексной обработки топонимического материала; 3) овладение навыками архивной 

каталогизации с использованием новейших информационных технологий; 4) приобретение 

обучающимися навыков оформления топонимических материалов для словарей; 5) умение 

составления отчета по практике с последующей публичной защитой на итоговой конференции.  

Цели и задачи соотносятся с научно-исследовательским видом профессиональной 

деятельности подготовки академического бакалавра по направлению подготовки 45.03.01 – 

Филология. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, компетенции: 

 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований (ПК-4). 
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Таблица 1 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

профессиональные 

ПК-1 способность применять полученные 

знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) 

и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности 

– знать основные методы анализа 

языкового материала, основную 

терминологию по дисциплине 

«Основной курс (теоретический курс)»; 

– уметь проводить комплексный анализ 

топонимического материала (на 

фонетическом, семантическом, 

словообразовательном, грамматическом 

уровнях); классифицировать топонимы, 

проверять данные в словарных статьях 

на аутентичность; 

– владеть навыками работы в 

библиотеках и поисковых порталах 

Интернета, навыками составления 

топонимических карточек.  

ПК-4 владение навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального 

(размещение в информационных 

сетях) представления материалов 

собственных исследований  

– знать жанры представления научной 

информации; особенности 

монологической речи;  

– уметь отбирать материал и готовить 

сообщения по собственному научному 

исследованию, а также готовить 

презентации к сообщениям;  

– владеть навыками участия в научных 

выступлениях с сообщениями устного 

представления материалов собственных 

исследований.  

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Способ проведения практики – стационарная практика (архивная). 

Данная учебная практика входит в раздел «Б.2. Практики» по направлению подготовки ВО 

45.03.01 – Филология. 

Топонимическая (архивная) практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

филологии и предусматривается учебным планом; ей предшествует курс «Практикум по 

региональной топонимике», предполагающий проведение практических занятий с обязательным 

итоговым контролем в форме зачета. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать теоретические основы 

изучения региональной топонимики, классификации топонимов; уметь обрабатывать, 

классифицировать и систематизировать топонимический материал.  

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для освоения учебных дисциплин «Основы УНИД», «История и культура народов 

Якутии», «Литература народов Сибири и Дальнего Востока», для прохождения учебной практики: 

топонимической (полевой), а для студентов, специализирующихся в области топонимики, – для 

подготовки курсовой и/или выпускной квалификационной работы. 
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах. 

Продолжительность практики – 2 недели, трудоемкость 3 ЗЕТ, 108 часов. 

Таблица 2 

Примерный календарно-тематический план практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики сроки 

Формы 

текущего 

контроля 
1 2 3 4 

1 Подготовительный этап:  

- инструктаж по ТБ, орг. собрание  

- теоретическая подготовка студентов (теоретический 

минимум о работе с топонимическими данными, 

сведения о современных правилах архивного хранения, 

оформление топонимических карточек, требования к 

содержанию отчетности по практике и др.). 

Понедельник-

вторник первой  

недели 

 

 

 

 

Лист 

инструктажа по 

ОТ и ТБ 

Проверка 

конспектов, 

дневника по 

практике 

2 - Организация работы в малых группах: архивная 

групповая работа (составление библиографии по 

топонимике; обзор литературы по региональной 

топонимике; проверка словарных статей топонимов на 

аутентичность). 

- Организация индивидуальной работы (для студентов, 

показавших высокий уровень владения теоретическим 

материалам по результатам изучения дисциплины 

«Практикум по региональной топонимике»): научно-

исследовательская индивидуальная работа (выбор тем 

для научного исследования, подбор теоретических 

источников для работы, определение плана работы, 

написание вводной части работы и теоретической 

главы) 

Среда-четверг-

пятница-суббота 

первой недели 

Проверка 

дневника по 

практике 

Проверка 

словарных 

статей 

Проверка 

введения и 

теоретической 

главы 

3 - Организация работы в малых группах: комплексная 

обработка топонимического материала, составление 

картотеки топонимов в соответствии с требованиями 

словарной статьи топонимического словаря. 

- Организация индивидуальной работы: научно-

исследовательская индивидуальная работа (написание 

практической главы и заключения). 

Понедельник-

вторник-среда-

четверг второй 

недели 

Проверка 

дневника по 

практике 

Проверка 

картотеки 

топонимов 

Проверка 

практической 

главы и 

заключения 

4 Составление группового / индивидуального научно-

учебного отчета по прохождению топонимической 

(архивной) практики студентами; подготовка к отчетной 

конференции. 

Пятница-суббота 

второй недели 

Проверка 

дневника и 

отчета по 

практике 

6. Содержание учебной практики: 

Таблица 3 
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№ 

п/п 

 

Темы сроки 

1 2 3 

1.  Работа с топонимическими данными: классификации 

топонимов, этимология и этиология, МГТ. 

Понедельник-вторник 

 первой недели 

2.  Структура и содержание топонимической карточки Среда-четверг-пятница-

суббота первой недели 3.  Понятие аутентичности в топонимике 

4.  Составление библиографического списка литературы 

5.  Обзор источников как жанр научного стиля 

6.  Словарная статья топонимического словаря: структура и 

содержание 

Понедельник-вторник-

среда-четверг второй 

недели 

7.  Комплексный анализ топонимов: аспекты исследования Пятница-суббота второй 

недели 

7. Формы отчетности по практике. 

К формам отчетности по практике относятся: 

- дневник по практике, отчет обучающегося по практике 

- библиографический список источников, научный обзор литературы; 

- картотека топонимов/ подготовленные словарные статьи. 

Порядок составления дневника и отчета по практике, содержание их основной части 

Дневник практики должен включать:  

- информацию о целях и задачах практики; 

- сведения о форме и месте проведения практики; 

- содержание практики в соответствии с ее календарно-тематическим планом; 

- перечень выполненной студентом работы и анализ ее результатов. 

Отчет по практике представляет собой специфическую форму письменной работы, 

позволяющую студенту обобщить свои знания, умения, навыки, приобретенные за время 

прохождения практики. Научно-учебный отчет составляется коллективно с обозначением участия 

каждого студента в составлении отчета/индивидуально по научным темам. Рекомендуемый объем 

– 20-25 страниц, структура по образцу курсовой работы. Отчет по практике включает краткие 

теоретические сведения по топонимике, научный обзор источников по топонимике/ региональной 

топонимике; комплексный анализ топонимов, подготовленные словарные статьи/ картотеку 

топонимов.  

Примерная структура отчѐта по практике: 

1. Введение 

 объект и предмет исследования. 

 цели и задачи практики, методы исследования. 

 сведения о месте и времени прохождения практики. 

2. Теоретическая часть (изложение теоретического материала, необходимого для 

выполнения заданий) 

3. Практическая часть (общее количество собранных топонимов, количество карточек; 

выводы по проведенному лингвистическому анализу топонимов: 

 основные способы словообразования топонимов, продуктивность моделей 

словообразования; 

 происхождение топонимов, их исходное значение, характер исторических 

(семантических, фонетических, словообразовательных) изменений в слове, является ли 

народная этимология истинной в большинстве случаев) и др.). 

4. Общие выводы, замечания и предложения по практике. 
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5. Приложения.  

Содержание приложений к дневнику и отчѐту  

Библиографический список источников, научный обзор литературы по региональной 

топонимике составляется совместно всей группой и оформляется как приложение к отчету по 

практике. 

Картотека топонимов / подготовленные словарные статьи. Картотека топонимов / 

словарные статьи сдаются в печатном и электронном виде. Проверяется соответствие всех 

разделов картотеки установленным требованиям, необходимый минимум сдачи подготовленных 

словарных статей топонимов.  

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Таблица 4 

Паспорт фонда оценочных средств 

по учебной практике: топонимической (архивной) 

 

№ 
Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Требования к уровню усвоения 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

согласно 

учебному плану 

и рабочей 

программе 

дисциплины 

1 Подготовительный 

этап:  

инструктаж по ТБ, 

орг. собрание  

теоретическая 

подготовка 

студентов  

ПК-1 Демонстрирование умения подводить 

микровыводы и заключительные 

выводы по анализу теоретических 

источников, уместно использовать в 

работе терминологию по теме 

исследования. 

Защита отчета 

по практике, 

исследовательск

ая работа  

2 Организация работы 

в малых группах: 

архивная групповая 

работа. 

Организация 

индивидуальной 

работы: научно-

исследовательская 

индивидуальная 

работа  

ПК-1 Формулировка цели и задач полевого 

исследования, обоснование 

актуальности и новизны, 

демонстрирование умения подводить 

микровыводы и заключительные 

выводы по работе, уместно 

использовать в работе терминологию по 

теме исследования. 

Защита отчета 

по практике, 

исследовательск

ая работа 
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3 Организация работы 

в малых группах: 

комплексная 

обработка 

топонимического 

материала, 

составление 

картотеки 

топонимов в 

соответствии с 

требованиями 

словарной статьи 

топонимического 

словаря. 

Организация 

индивидуальной 

работы: научно-

исследовательская 

индивидуальная 

работа (написание 

практической главы 

и заключения). 

ПК-1 Формулировка цели и задач полевого 

исследования, обоснование 

актуальности и новизны, 

демонстрирование умения подводить 

микровыводы и заключительные 

выводы по работе, уместно 

использовать в работе терминологию по 

теме исследования. 

Использование существующих методов 

при сборе и анализе топонимического 

языкового материала.  

Нахождение разных вариантов решения 

задачи исследования. 

Оформление результатов практической 

части исследования. 

Аргументация собственной точки 

зрения. 

Оформление результатов научного 

исследования с учетом требований к 

тексту научного стиля и письменных 

норм современного русского языка. 

Защита отчета 

по практике, 

исследовательск

ая работа 

4 Составление 

группового / 

индивидуального 

научно-учебного 

отчета по 

прохождению 

топонимической 

(архивной) практики 

студентами; 

подготовка к 

отчетной 

конференции. 

ПК-4 Выступление с докладом по теме 

исследования с учетом восприятия 

информации на слух, с соблюдением 

регламента выступления. 

Ведение дискуссии по теме. 

Размещение материала исследования в 

информационных сетях. 

Защита отчета 

по практике, 

исследовательск

ая работа 

ПК-1 Оформление доклада и презентации о 

результатах научного исследования с 

учетом норм современного русского 

языка. 
Оформление результатов научного 

исследования с учетом требований к тексту 

научного стиля и письменных норм 

современного русского языка. 

 

Таблица 5 

Критерии оценки практики 

Требования к 

профессиональной 

подготовке 

Признаки проявления 

Признак не 

проявляетс

я 

Признак 

проявляет

ся 

частично 

Признак 

проявляется 

в полном 

объеме  

способность 

применять 

полученные знания 

в области теории и 

истории основного 

Корректная, обоснованная 

формулировка актуальности и 

новизны исследования 

0 б. – 5 б. 

Точная формулировка цели и задач 

исследования 
0 б. – 5 б. 
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изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности (ПК-

1) 

Уместное использование в работе 

терминологии по теме исследования 
0 б. – 5 б. 

Корректное оформление 

микровыводов и общих результатов 

научного исследования 

0 б. – 10 б. 

Аргументация промежуточных и 

итоговых выводов, собственной 

точки зрения 

0 б. – 5 б. 

Применение основных методов 

анализа языкового 

(топонимического) материала 

0 б. – 10 б. 

Оформление текста отчета и 

доклада в соответствии с нормами 

русского литературного языка 

0 б. – 5 б. 

Оформление топонимических 

карточек 0 б. – 5 б. 

Глубокий анализ и обработка 

информации, имеющейся в местах 

хранения топонимической 

информации 

0 б. – 10 б. 

Создание текста отчета и доклада в 

соответствии с особенностями 

научного стиля 

0 б. – 5 б. 

Степень самостоятельности 

итоговых выводов при выполнении 

исследовательского задания, в 

отборе материала для доклада и 

презентации по теме задания 

0 б. – 5 б. 

владение навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований (ПК-

4) 

Качество доклада (полнота 

раскрытия темы исследования, 

последовательность)  

0 б. – 5 б. 

Защита основных положений 

исследования с соблюдением 

регламента выступления. 

0 б. – 5 б. 

Грамотное, уверенное ведение 

дискуссии по теме исследования 
0 б. – 5 б. 

Размещение материала 

исследования в информационных 

сетях 

0 б. – 5 б. 

Создание текста доклада с 

использованием методов и приемов 

устной коммуникации, с учетом 

особенностей монологической речи 
0 б. – 5 б. 
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Бонусные баллы Наличие публикации материалов 
работы в местных СМИ 0 б. – 5 б. 

Максимальное количество баллов 100 б. 

 

Компетенции оцениваются членами комиссии по факту проявления 17 признаков при 

защите отчета по учебной топонимической (архивной) практике, представленных в таблице 1. 

Критерии оценки: 

- признак не проявляется; 

- признак проявляется частично; 

- признак проявляется в полном объеме. 

Максимальное количество баллов за каждый признак – от 5 б. до 10 б. Оценка проявления 

каждого признака варьируется от 0 б. до 10 б. 

Максимальное количество баллов при оценке проявления признаков сформированности 

компетенций – 100 б. 

Минимальное пороговое значение при оценке результатов учебной топонимической 

(архивной) практики – 55 б. 

Каждый член комиссии заполняет лист оценки защиты учебной топонимической 

(архивной) практики. Результаты защиты заносятся в итоговый лист оценки защиты учебной 

топонимической (архивной) практики. 

Итоговая оценка производится по шкале соответствия по четырехбалльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с выставлением буквенного 

эквивалента. Шкала оценивания приведена в таблице 6. 

 

 

Таблица 6 

Шкала оценивания для итогового расчета баллов 

 

Буквенный эквивалент оценки Оценка Сумма баллов 

A - превосходно 5 95-100 

B - отлично 5 85-94,9 

C - очень хорошо 4 75-84,9 

D - хорошо 4 65-74,9 

E - удовлетворительно 3 55-64,9 

FX - неудовлетворительно с возможной 

пересдачей 
2 0-54,9 

 

Тематика научных исследований: 

1. Отражение быта и верований эвенков в топонимии Южно-Якутского региона. 

2. Промысловые обряды в топонимике Южной Якутии. 

3. Космогонические представления эвенков Южной Якутии. 

4. Шаманизм в топонимике Южной Якутии. 

5. Тотемизм в топонимике Южно-Якутского региона. 
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6. Структура топонимов.  

7. Этимология топонимов.  

8. Языковые пласты региональной топонимики (этимологический аспект).  

9. Система номинации водных объектов. Характеристика групп (термины, классификация). 

10. Система номинации населенных пунктов. Характеристика групп (термины, 

классификация). 

11. Системные отношения в топонимике. 

12. Вариантность топонимов. 

 

Порядок подведения итогов практики 

В период практики применяются следующие формы контроля: 

а) промежуточный контроль осуществляется руководителем практики; 

б) средством итогового контроля является зачет с оценкой. 

 Для получения зачета студент должен представить на кафедру в письменном виде дневник, 

отчѐт по практике, приложения. 

 Итоги практики подводятся на итоговой конференции по практике, которая организуется на 

1-3 неделе сентября 3 семестра. На конференции студенты представляют свои материалы по 

практике и защищают отчѐт по практике перед комиссией.  

В состав комиссии по приему отчетов по практике входят: руководитель практики от 

выпускающей кафедры, преподаватели выпускающей кафедры, зав. выпускающей кафедрой. 

Каждый член комиссии заполняет лист оценки защиты учебной практики. Результаты 

защиты заносятся в итоговый лист оценки практики (Приложение). 

Итоговая оценка защиты учебной практики производится по шкале соответствия по 

четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с 

выставлением буквенного эквивалента. Шкала оценивания приведена в таблице 6. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики. 

 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Н
а
л

и
ч

и
е 

г
р

и
ф

а
, 
в

и
д

 

г
р

и
ф

а
 

Основная литература 

1 Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Либроком, 2009.  

Дополнительная учебная литература 

1 

Багдарыын Сюлбэ. Топонимика Якутии: Краткий научно-популярный очерк / 

Багдарыын Сюлбэ; Академия наук Республики Саха (Якутия), Ин-т гуманитарных 

исследований. – Якутск: Бичик, 2004. – 192 с. 

 

2 
Кейметинов В.А. Аборигенная (эвенская) топонимика Якутии. – Якутск, 1996. – 182 

с. 
 

3 Никонов В.А. Введение в топонимику. - Москва: Изд-во ЛКИ, 2011.  

4 
Меркель Е.В., Игонина С.В., Ядреева Л.Д., Яковлева Л.А. Словарь топонимов 

Южной Якутии (рукопись). 
 

5 
Суперанская А.В. Что такое топонимика? Из истории географических названий. - 

Москва: Либроком, 2011. 
 

 

- Интернет-ресурс Топонимика России и мира, http://www.toponimika.ru/inform.php?page=dictionary 

- Интернет-ресурс Ономастика России, http://onomastika.ru/http://moodle.nfygu.ru/course/view. 

php?id=1472 

http://www.toponimika.ru/inform.php?page=dictionary
http://onomastika.ru/
http://onomastika.ru/
http://moodle.nfygu.ru/course/view.%20php?id=1472
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle», 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=1472  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

- Учебная аудитория, оснащенная интерактивной доской, ноутбуком, мультимедийным 

проектором. 

- Учебно-научная лаборатория региональной топонимики, оснащенная следующими средствами: 

карты, картотеки топонимов, электронные базы данных топонимов, аудио/видеоматериалы работы 

с информантами, фонд научных публикаций по топонимике и др. 

 

Рабочая программа учебной практики составлена ст. преп. Яковлевой Л.А.  

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=1472
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

ИТОГОВЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ТОПОНИМИЧЕСКОЙ (АРХИВНОЙ) 

 

Группа __________,  дата __.__.201_ г., время _____ 

 

 

п/п ФИО 

студента 

Результаты оценки общекультурных 

и профессиональных компетенций 

(сумма проявления признаков) 

О
б

щ
и

й
 б

а
л

л
 

С
р

ед
н

и
й

 о
б

щ
и

й
  

б
а
л

л
 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

П
р

ед
се

д
а

т
ел

ь
 

к
о

м
и

сс
и

и
 

Ч
л

ен
 к

о
м

и
сс

и
и

 

Ч
л

ен
 к

о
м

и
сс

и
и

 

Ч
л

ен
 к

о
м

и
сс

и
и

 

Ч
л

ен
 к

о
м

и
сс

и
и

 

 Оценка по 4 

балльной 

шкале 

Дескриптивная 

(описательная) 

оценка 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 


