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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — учебная. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является выработка у студентов понимания основных принци-

пов, элементов и особенностей исследовательской работы и получение навыков индиви-

дуальной исследовательской работы. В результате прохождения практики обучающиеся 

должны уметь демонстрировать навыки работы с источниками и их исследованиями. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие резуль-

таты: 

Коды ком-

петенций 

Наименование компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния при прохождении практики 

ОПК-1 

Способен использовать в 

профессиональной дея-

тельности, в том числе 

педагогической, представ-

ление об истории, совре-

менном состоянии и пер-

спективах развития фило-

логии в целом и ее кон-

кретной области с учетом 

направленности (профиля) 

образовательной про-

граммы 

Знать о методологии филологии (основания и 

способы действия с объектами языкознания); о 

перспективах развития филологии в целом и 

его конкретной (профильной) области; о видах 

профессиональной деятельности бакалавра 

конкретной (профильной) области. 

Уметь адекватно формулировать теоретиче-

ские положения, связанные с филологией в це-

лом и его конкретной (профильной) областью; 

применять на практике базовые идеи проведе-

ния научного исследования в области филоло-

гии; работать с научной литературой (чтение, 

понимание и интерпретация лингвистических 

произведений, конспектирование, аннотирова-

ние, реферирование, обзор, поиск необходи-

мой информации); выступать и участвовать в 

обсуждении на семинарских и практических 

занятиях; пользоваться лингвистическими сло-

варями. 

Владеть базовой терминологией, описываю-

щей объекты языкознания в аспекте диахронии 

и синхронии; методами пополнения знаний в 

области языкознания; основными (базовыми) 

элементами различных методов лингвистиче-

ского анализа. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика находится в обязательной части блока 2 «Практика» образовательной про-

граммы. 
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Учебная практика базируется на знаниях, полученных в рамках курсов «Жанры 

позднеантичной литературы», «Введение в спецфилологию», «Введение в литературове-

дение», «История византийской литературы», и является продолжением обучения студен-

тов, направленным на овладение основами применения теоретических знаний, получен-

ных в процессе освоения базового курса. Данная практика призвана стать базой для при-

менения теоретических знаний.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 академических ча-

сов, 2 недели.  

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Практика проводится на базе кафедры древних языков и древнехристианской пись-

менности, библиотеки ПСТГУ. 

Время проведения практики: 3 курс, 6-й семестр. 

 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их со-

держание 

Код фор-

мируемой 

компе-

тенции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на прак-

тике, включая самостоятельную 

работу учащихся и трудоемкость Формы текущего контроля 

успеваемости 

1. Подготовитель-

ный этап: органи-

зационная встреча 

с руководителем 

практики 

ОПК-1 Инструктаж по основам без-

опасности на рабочем месте. 2 

часа 

Ознакомление с принципами 

организации работы библиотек, 

архивов, поисковых систем. 

Овладение навыком сбора 

научной информации. 

Проводится общая встре-

ча со студентами, направ-

ленная на знакомство их с 

проблематикой и задачами 

практики, выбор и обсуж-

дение конкретных тем для 

ознакомления с научной 

литературой. 

2. Основной этап: 

работа с текстом 

ОПК-1 Знание приемов библиографи-

ческого описания; принципов 

систематизации и каталогиза-

ции библиотечного фонда на 

иностранном языке. 

Умение применять теоретиче-

ские знания по иностранным и 

древним языкам при самостоя-

тельном описании библиотеч-

ного фонда. 

Владение навыком самостоя-

тельного составления система-

тического описания книг и от-

дельных статей. 

Проводятся консультации 

с руководителем практи-

ки. 
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3. Заключительный 

этап: письменный 

отчет 

ОПК-1 Знание принципов работы с ка-

талогами библиотек, архивов, с 

поисковыми системами. 

Умение подбирать литературу 

по теме исследования. 

Владение навыком практиче-

ской работы с источниками. 

Обучающийся должен 

представить отчет о вы-

полнении практики. В 

процессе подготовки от-

чета предполагаются кон-

сультации с руководите-

лем практики.  

 

8. Формы отчетности по практике 

В рамках отчета по практике студент должен подготовить отчета – 1-2 страницы.  

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

Критерии выставления оценок 

Код ком-

петенции 

Показатели достижения ре-

зультатов обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ОПК-1 

Знает о методологии филоло-

гии (основания и способы 

действия с объектами языко-

знания); о перспективах раз-

вития филологии в целом и 

его конкретной (профильной) 

области; о видах профессио-

нальной деятельности бака-

лавра конкретной (профиль-

ной) области. 

Умеет адекватно формулиро-

вать теоретические положе-

ния, связанные с филологией 

в целом и его конкретной 

(профильной) областью; при-

менять на практике базовые 

идеи проведения научного ис-

следования в области филоло-

гии; работать с научной лите-

ратурой (чтение, понимание и 

интерпретация лингвистиче-

ских произведений, конспек-

тирование, аннотирование, 

реферирование, обзор, поиск 

необходимой информации); 

выступать и участвовать в об-

суждении на семинарских и 

практических занятиях; поль-

зоваться лингвистическими 

словарями. 

Владеет базовой терминоло-

гией, описывающей объекты 

языкознания в аспекте диа-

хронии и синхронии; метода-

Оценка «Зачте-

но» ставится 

обучающемуся, 

выполнившему 

все указания ру-

ководителя 

практики и 

предоставивше-

му собранный 

материал по те-

ме работы. 

Оценка «Не за-

чтено» ставится 

обучающемуся, 

не выполнивше-

му все указания 

руководителя 

практики и не 

предоставивше-

му собранный 

материал по теме 

работы. 

Письмен-

ный отчет 



5 

ми пополнения знаний в обла-

сти языкознания; основными 

(базовыми) элементами раз-

личных методов лингвистиче-

ского анализа. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Ильяшенко Ф., диак., Ореханов Г., свящ., Сухова Н. Ю. Методические указания по 

написанию студенческих работ разного уровня сложности. М.: ПСТГУ, 2005; 2007
2
; 2009

3
; 

2010
4
; 2011

5
; 2012

6
. 

Двойной портрет (филологи-классики о филологах-классиках): Сб. статей / Сост. 

М.Н.Славятинская. Вып. 1–4. М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2011–2014. 

Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. Cambridge, England: Cambridge Uni-

versity Press. 3 vols. 1903–1908. Разные издания. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

Вестник ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/  

Электронная библиотека ПСТГУ 

http://lib.pstgu.ru/resources/elektronnaya_bibliotechnaya_sistema/  

Электронный каталог РГБ - http://aleph.rsl.ru 

 

 

12.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики специальное оборудование не требуется. 

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Электронные каталоги библиотек с сервисом заказа литературы. 

 

Автор: Кулькова Н.А., зав.каф. 

 

Рецензент: Анашкин А.В., к.фил.н., ст. преп. 
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