
  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Лингвистическое краеведение», согласно учебному плану и федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, История и культура 

народов Сибири, Основы права, Основы экономических знаний, Основы математической 

обработки информации, Методика обучения русскому языку, Методика обучения литературе и 

пр.), а также знания о языке, полученные при изучении теоретико-лингвистических и 

практических обязательных дисциплин вариативной части ОП (Введение в языкознание, 

Системно-структурное языкознание, Введение в прикладную лингвистику, 

Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Теория языка, Современный русский 

литературный язык, Риторика, Стилистика, Филологический анализ текста и пр.), дисциплин по 

выбору (Русская графика и орфография, Основы психолингвистики, Речевое воздействие, 

Культура письменной речи, Подготовка медиатекстов, Основы жанроведения, 

Социолингвистика, История зарубежных лингвистических учений, История отечественных 

лингвистических учений, Русская мотивология, Спецсеминар по теории языка, Спецсеминар по 

русскому языку и пр.), в ходе учебной (4 семестр), производственной (8 семестр) практик.  

В процессе овладения дисциплиной «Лингвистическое краеведение» формируются и 

совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной реализации задач 

последующих теоретико-лингвистических и практических дисциплин по выбору (Методика 

преподавания русского языка как иностранного, Теория и практика речевой коммуникации и 

пр.), производственных, в том числе преддипломной, практик и написания выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

знать: теоретические положения лингвокраеведения как отрасли 

современного языкознания, в частности региональной лингвистики; 

уметь: применять знания из области лингвокраеведения в своей 

профессиональной деятельности, соотносить задачи изучения 

лингвистической специфики региона с задачами воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся, технологизировать предметную 

область лингвокраеведения и использовать данные технологии в учебной и 

внеучебной деятельности; 

владеть: навыком использования различных технологий в области обучения 

основам лингвокраеведения в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-17 способностью к 

проектированию 

образовательного 

процесса и 

внеурочной 

деятельности 

знать: лингвистическую специфику региона, историю и методы изучения 

региональных лингвистических особенностей 

уметь: использовать эти данные в образовательной деятельности, 

организовать исследование региональных языковых особенностей; оценивать 

факты лингвокраеведения в качестве предметного содержания для реализации 

проектных технологий в собственной образовательной деятельности, а также 

в своей будущей профессиональной деятельности учителя русского языка; 

владеть: методикой исследования устной разговорной речи, методикой 

планирования образовательных и воспитательных мероприятий в рамках 

урочной/внеурочной проектной деятельности в образовательных 

учреждениях. 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Русские говоры Среднего Приобья. Русские говоры Сибири: диалектная основа, 

фонетика, морфология, синтаксис, лексика, диалектное членение. Черты северной диалектной 

основы, местные инновации, включая влияние языков аборигенного населения Западной 

Сибири. Отличительные особенности русских говоров Среднего Приобья на фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом, лексико-фразеологическом, словообразовательном уровнях 

языковой системы. Диалектное членение говоров Среднего Приобья. Среднеобские говоры в 

диахроническом аспекте. Лексикографическое направление в описании говоров Среднего 

Приобья: словари полные и дифференциальные. Внешние и внутренние критерии 

дифференциации лексики (диалектно-просторечный словарь; мотивационный словарь, словарь 

образных слов и выражений, словарь антонимов, словарь вариантной лексики, словарь 

фитонимов). Словарь языка личности. Обратный словарь. 

2. Томское городское просторечие. Общие вопросы изучения городского просторечия. 

Термин «просторечие» и соответствующие ему понятия в русской лингвистической традиции 

(литературное и внелитературное просторечие в лексикологии, понятие о просторечии в 

истории русского литературного языка, городское просторечие как разновидность устно-

разговорной речи). Городское просторечие и другие формы национального языка. 

Национальное своеобразие русского городского просторечия. Городское просторечие и устная 

речь города. Классическое и новое городское просторечие. Носители городского просторечия. 

Вопрос о системном характере городского просторечия. Городское просторечие и культура 

речи. Цитатное использование просторечных средств. Стилизация просторечия в 

художественном тексте. Проникновение просторечий в язык СМИ. Особенности томского 

городского просторечия. История изучения городского просторечия г. Томска. Основные черты 

томского городского просторечия: фонетика, морфология, синтаксис, лексика. Томское 

городское просторечие и среднеобские старожильческие говоры: влияние диалектного 

окружения на формирование региональной разновидности городского просторечия. 

3. Топонимия Западной Сибири. Общие вопросы топонимики как науки. Собственные 

имена как часть словарного состава языка и их специфика (семантические, функциональные, 

словообразовательные особенности). Группы собственных имен (мифонимы и реалионимы; 

топонимы, космонимы, бионимы). Топонимы и виды топонимов (гидронимы, ойконимы, 

оронимы, хрематонимы). Собственно топонимы и микротопонимы. История изучения 

топонимии Западной Сибири (М.А. Кастрен, В.В. Радлов, А.П. Дульзон, Б.Б. Шостакович, Э.Л. 

Мурзаев, Э.Г. Беккер, Г.П. Вуоно, О.Т. Молчанова, К.Ф. Гриценко, Л.И. Калинина, И.А. 

Воробьева). История Западной Сибири и ее топонимические пласты. Угорские топонимы на 

территории Западной Сибири. Самодийские топонимы на территории Западной Сибири. 

Кетские топонимы на территории Западной Сибири. Тюркские топонимы на территории 

Западной Сибири. История заселения Западной Сибири русскими и типы топонимов, 

соответствующие каждому этапу заселения. Русская топонимия как поздний топонимический 

слой на территории Западной Сибири. Типологические особенности русских названий рек и 

озер Западной Сибири (аффиксальные, сложные, составные топонимы). Русская ойконимия 

Западной Сибири. Основные принципы этимологизирования русских топонимов и топонимов 

аборигенных народов Сибири (семантический, словообразовательный, исторический). Виды и 

формы работы по топонимике в школе. Элективные и факультативные курсы по топонимике. 

Сбор топонимического материала. Принципы составления топонимических вопросников. 

Кружок по топонимике в школе. Топонимические данные в школьном лингвистическом 

журнале. Использование материалов по топонимике при проведении школьных 

лингвистических вечеров. 

4. Томская лингвистическая школа. Русские говоры Среднего Приобья в трудах ученых 

Томской диалектологической школы. Основные направления исследования среднеобских 

говоров в рамках описательной и исторической диалектологии: 1970-1980-е гг.: теоретико-

методологическое, лексикологическое, мотивологическое, дериватологическое, 

топонимическое, лингвоисточниковедческое (В.В. Палагина, О.М. Соколов, О.И. Блинова, И.А. 



Воробьева, М.Н. Янценецкая, Г.А. Раков и др.); 1990-2000-е гг.: лингвокультурологическое, 

когнитивное, антрополингвистическое (З.И. Резанова, Т.А. Демешкина, Е.В. Иванцова, Л.Г. 

Гынгазова, Т.Б. Банкова и др.). А. П. Дульзон — основатель сибирской топонимической школы. 

5. Региональная картина мира. Общие вопросы реконструкции картины мира с опорой 

на тексты различной дискурсивной принадлежности (диалектный, художественный, 

публицистический, сетевой и др.). Понятие регионально маркированного (локально 

отмеченного) концепта. Медиаконцепты, культурные концепты, неомифологемы и их 

региональные воплощения. Региональный компонент в индивидуально-авторской картине мира. 

Образ города в региональной картине мира («город Томск», «Сибирские Афины», «умный 

город», «инновационный центр» и др.). Региональные особенности функционирования 

медиаконцепта «нефть». Доминанты региональной картины мира в томском Интернете. 

6. Методика работы по лингвокраеведению в средней школе. Работа со словарями, 

отражающими лексику говоров Среднего Приобья, на занятиях по лингвокраеведению в 

средней школе. Организация внеклассных мероприятий по изучению языка региона. Проблема 

обучения русскому литературному языку просторечноговорящих. Виды и формы работы по 

топонимике в школе. Элективные и факультативные курсы по топонимике. Сбор 

топонимического материала. Принципы составления топонимических вопросников. Кружок по 

топонимике в школе. Топонимические данные в школьном лингвистическом журнале. 

Использование материалов по топонимике при проведении школьных лингвистических 

вечеров. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _2 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

9 семестр 

Лекции 10 10 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 30 30 

Самостоятельная работа 32 32 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 72 72 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Русские говоры 

Среднего Приобья 

12 2 5  5 

2 Томское городское 

просторечие 

12 2 5  5 

3 Топонимия Западной 

Сибири 

11 1 5  5 

4 Томская 12 2 5  5 



лингвистическая школа 

5 Региональная картина 

мира 

11 1 5  5 

6 Методика работы по 

лингвокраеведению в 

средней школе. 

14 2 5  7 

 Итого 72 10 30  32 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _2 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

4 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 8 8 

Самостоятельная работа 60 60 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 72 72 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Русские говоры 

Среднего Приобья 

11  1  10 

2 Томское городское 

просторечие 

11  1  10 

3 Топонимия Западной 

Сибири 

11  1  10 

4 Томская 

лингвистическая школа 

11  1  10 

5 Региональная картина 

мира 

11  1  10 

6 Методика работы по 

лингвокраеведению в 

средней школе. 

13  3  10 

 Итого 68  8  60 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

 



4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _2 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

9 семестр 

Лекции 10 10 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 18 18 

Самостоятельная работа 44 44 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 72 72 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 Русские говоры 

Среднего Приобья 

12 1 3  8 

2 Томское городское 

просторечие 

12 2 3  7 

3 Топонимия Западной 

Сибири 

12 1 3  8 

4 Томская 

лингвистическая школа 

12 2 3  7 

5 Региональная картина 

мира 

12 2 3  7 

6 Методика работы по 

лингвокраеведению в 

средней школе. 

12 2 3  7 

 Итого 72 10 18  44 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Актуальный срез региональной картины мира: культурные концепты и неомифологемы / 

под науч. ред. О. В. Орловой. – Томск : Изд-во Том гос. пед. ун-та, 2011. – 224 с. (НБ 

ТГПУ). 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бондалетов, В. Д. Русская ономастика : учебное пособие для вузов / В. Д. Бондалетов. –  

М. : Просвещение, 1983. –  223 с. 

2. Воробьева, И. А. Язык Земли : о местных географических названиях Западной Сибири / 

И. А. Воробьева. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1973. – 152 

с. 

3. Галкина, Т. В. Томская лингвистическая школа А. П. Дульзона / Т. В. Галкина ; МО РФ, 



ТГПУ. – Томск : Издательство ТГПУ, 2003. – 319 c. 

4. Дульзон, А. П. Кетский язык / А. П. Дульзон ; ТГПИ. – Томск : Издательство ТГУ, 1968. – 

631 с. 

5. История названий томских улиц / Г. Н. Старикова, Л. А. Захарова, Е. В. Иванцова и др. – 

Томск : D`Print, 2004. – 401 с. 

6. Калинина, Л.И. О некоторых вопросах топонимии левобережья средней части бассейна 

реки Оби / Л.И. Калинина // УЗ Томского государственного педагогического института. –  

1959. – Т. 18. 

7. Молчанова, О.Т. Морфологическая структура тюркских названий рек Западной Сибири / 

О.Т. Молчанова // УЗ Томского государственного педагогического института. – 1968. – 

Т. 24. 

8. Музейная практика в контексте истории языка и культуры  / Т. В. Галкина, Т. В. 

Никиенко, О. В. Орлова, Н. В. Савельева. – Томск : издательство ТГПУ, 2008. – 123 с. 

9. Русские говоры Сибири. Лексикография / под ред. Г. А. Ракова. – Томск : Издательство 

ТГУ, 1993. – 71 с. 

10. Суперанская, А. В. Что такое топонимика? / А. В. Суперанская ; отв. ред. Г. В. Степанов ; 

АН СССР. – М. : Наука, 1985. – 175 с. 

11. Успенский, Л. В. Загадки топонимики / Л. В. Успенский. – М. : Молодая гвардия, 1969. – 

266 с.  

12. Томская диалектологическая школа в лицах : биографический словарь / МОиН РФ, ГОУ 

ВПО ТГУ ; [авт.-сост. : О. И. Блинова, К. В. Гарганеева, Т. А. Демешкина и др.] ; под ред. 

О. И. Блиновой. – Томск : Издательство ТГУ. – Вып.2. – 2006. – 128 с.,  

13. Языки и топонимия Сибири : сборник статей / отв. ред. : А. П. Дульзон. – Томск : 

издательство ТГУ.  – Вып. 1. – 1966. – 184 с. 

Словари 

1. Арьянова, В. Г. Словарь фитонимов Среднего Приобья в 3-х томах / В. Г. Арьянова. – 

Томск : Издательство ТГПУ, 2006-2008.. 

2. Вершининский словарь: В 7 т. / Гл. ред. О.И. Блинова. – Томск : Издательство ТГУ, 1998-

2002. 

3. Иванцова, Е.В. Идиолектный словарь сравнений сибирского старожила. – Томск, 

Издательство ТГУ, 2005. 

4. Мотивационный диалектный словарь: Говоры Среднего Приобья / Под ред. 

О.И. Блиновой: В 2 т. – Томск : Издательство ТГУ, 1982-1983. 

5. Никонов, В. А. Краткий топонимический словарь / В. А. Никонов.-М.: Мысль,1966. – 508 

с. 

6. Опыт обратного диалектного словаря / [сост. : О. И. Блинова и др.]. – Томск : 

Издательство ТГУ, 1973. – 70 с. 

7. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии [Текст]/Н. В. 

Подольская ; АН СССР, Институт языкознания.-М.:Наука,1978.-198 с. 

8. Полный словарь диалектной языковой личности / Под ред. Е.В. Иванцовой. – Т. 1-2. – 

Томск, Издательство ТГУ, 2006-2007. 

9. Полный словарь сибирского говора / Под ред. О.И. Блиновой: В 4 т. – Томск, 

Издательство ТГУ, 1992-1995. 

10. Поспелов, Е. М. Географические названия мира : Топонимический словарь : Свыше 5000 

единиц / Отв.ред.Р.А.Агеева. – М. : Русские словари, 1998. – 503с. 

11. Розен, М. Ф. Географические термины Западной Сибири / М. Ф. Розен, А. М. Малолетко. 

– Томск : Издательство ТГУ, 1986. – 205 с. 

12. Словарь диалектного просторечия Среднего Приобья / [Авт.-сост.: Т. Б. Банкова и др.; 

Под ред. О. И. Блиновой]. – Томск : Издательство ТГУ, 2003. – 368 с. 

13. Словарь народно-разговорной речи г. Томска XVII – начала XVIII века / Под ред. 

В.В. Палагиной, Л.А. Захаровой. – Томск : Издательство ТГУ, 2002. 

14. Словарь образных слов и выражений народного говора / Под ред. О.И. Блиновой. – 



Томск : Издательство ТГУ,  2001. 

15. Словарь просторечий русских говоров Среднего Приобья / Под ред. О.И. Блиновой. – 

Томск : Издательство ТГУ, 1977. 

16. Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби / Под ред. 

В.В. Палагиной: В 3 т. – Томск : Издательство ТГУ, 1964-1967. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия Википедия 

«Человеки» (URL: http://www.humans.ru, раздел «Человек и мир», подраздел «Реальность 

и субъект», рубрики «Языки мира», «Человек и информация», «Человек и картины мира», 

«Синергетика» и др.). 

«Российской ассоциации лингвистов-когнитологов» (URL: http://ralk.info, обзор 

содержания журнала «Вопросы когнитивной лингвистики», выпусков серии «Когнитивные 

исследования языка») 

 

Электронные библиотеки:  

Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 

Bibliotech.ru − Библиотех  

ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 

IQlib.ru  

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер» 

http://www.knigafund.ru/ − электронная библиотечная система «Книгофонд» 

http://www.bibliotech.ru/ − электронная библиотечная система «Библиотех» 

www.book-portal.info − Крупнейший Портал Электронных Книг 

Информационно-справочный портал ―Русский язык‖ - www.gramota.ru  

Сайт ―Культура письменной речи‖ - www.gramma.ru  

Сайт ―Словесник‖, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru  

Сайт ―Архив петербургской русистики‖ - www.ruthenia.ru/apr/index.htm  

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

Кабинет психологических портретов - www.psyh-portret.ru  

Центр развития русского языка - www.ruscenter.ru  

Материалы электронной библиотеки Эвартист: http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9 

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 
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− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Лингвистическое 

краеведение» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  
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6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Лингвистическое краеведение», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Лингвистическ

ое краеведение 

Лекционные и 

практические 

занятия 

Учебно-методический 

кабинет диалектологии 

и этнолингвистики: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 210 

7 столов, 8 лавок, 2 стула, 1 телевизор, 1 переносная 

доска, 7 каталожных шкафов, диалектологическая и 

этнографическая коллекции 

рабочее место преподавателя, 6 учебных мест 

Учебно-методический 

кабинет- музей 

«Культуры и этносы 

Сибири» кафедры  

археологии и 

этнологии:  
Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 206 

1 большой стол для заседаний (12 учебных мест), 2 

стола, 40 стульев, 8 шкафов для экспозиций, 1 

ноутбук, 1 мультимедиа проектор, 1 диктофон, 1 

переносной экран, учебные DVD-фильмы. 

В кабинете действует постоянная экспозиция по 

этнографии Томской области и временные выставки 

по археологии Томской области (по итогам летних 

археологических экспедиций) 

Учебно-методический 

кабинет-музей 

«Русская изба в 

Сибири»: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 212 

этнографическая экспозиция: 1 комод, 1 кровать, 1 

сундук, 1 макет русской печки, 8 лавок, 2 длинных 

стола; 1 переносная доска 

рабочее место преподавателя, 12 учебных мест 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

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

Данная дисциплина носит практический характер. Основная работа по изучению 

литературы проводится самостоятельно. В рамках данной дисциплины студенты готовят и 

представляют доклады и методические проекты по лингвокраеведческой тематике.  

Работа на практических занятиях предполагает преимущественно проведение 

консультаций заслушивание и обсуждение докладов, представление проектов. Наиболее 

продуктивные методы работы в рамках курса – тестирование, диспут, круглый стол. Основной 

принцип в преподавании − коммуникативно-деятельностный подход.  



Самостоятельная работа проводится с целью систематизации, закрепления, углубления и 

расширения полученных теоретических знаний и практических умений; развития 

познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

исследовательских умений студентов. С этой целью проводятся следующие виды 

самостоятельной работы: чтение и тезисное изложение содержания текстов и их 

конспектирование (наряду с учебными, можно привлекать тексты первоисточников и 

дополнительную литературу), использование аудио- и видеозаписей, возможностей 

компьютерной техники, включая Интернет; для закрепления и систематизации знаний 

привлекаются такие формы работы, как работа с конспектами, ответы на вопросы, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование), подготовка 

обзоров, докладов, тематических кроссвордов, сообщений и выступление с ними на семинаре, 

конференции; тестирование; для формирования определенных умений и навыков используются 

приемы решения задач и упражнений по образцу, моделирование. 

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

лингвокраеведческий компонент языковедческого знания является значимой составляющей 

образования в средней школе, и выпускники педагогического вуза должны быть готовы к его 

реализации как в рамках основного курса русского языка, так и в рамках факультативов, 

элективов, а также во внеклассной работе с учащимися. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 

  



                                                                                                    



 

 


